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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.   Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа (далее Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Дзержинска « Детский сад №133». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

         Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

обучающимися.   

Программа разработана в соответствии с нормативно правовыми документами: 

 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

№133» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

направлению познавательно – речевого развития детей, утвержденного 

Администрацией города Дзержинск от 10.12. 2015года № 4133  (далее – Устав). 

6. Лицензией на образовательную деятельность №10363  серия РО № 040138  от 

14.05.2012 г., бессрочно.  

Предназначение МБДОУ «Детский сад №133»: 

 Формирование общей культуры; 

 Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 Своевременный мониторинг и коррекция недостатков развития детей в рамках 

нормы 

      Основными средствами реализации предназначения являются: 

 Свидетельство о государственной регистрации; 

 Устав, локальные акты; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 Содержание и организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

(от 17 октября 2013 г № 1155); 

 Создание адекватной предметно-развивающей среды; 

 Создание благоприятного психологического климата; 

 Высокий уровень квалификации и профессиональной компетентности 

педагогических кадров учреждения; 
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 Взаимодействие с семьей и социумом и пр. 

 

Общеобразовательная программа ДОУ № 133 обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, познавательно-речевому, социально-

личностному и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.   Содержание образовательной программы 

определяется возможностями образовательного учреждения и образовательными 

запросами основных социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных 

представителей), с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей.  

Основная общеобразовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с 

примерной основной образовательной Программой дошкольного образования «От 

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

же Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года за № 1155. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса, как часть 

формируемая  участниками образовательного процесса, используются следующие 

парциальные программы: 

программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста Э.П. 

Костиной «Камертон». 

программа психолого-педагогического сопровождения для детей дошкольного 

возраста  Н.Ю. Куражевой, Н.В Вараевой  «Цветик –семицветик» 

В содержании Программы для дифференциации вариативной части (части, 

формируемой участниками образовательных отношений) использованы условные 

обозначения (* - звездочкой и курсивом). 

Приоритетное осуществление деятельности по познавательно-речевому 

направлению реализуется через использование дополнительных образовательных 

технологий, таких как  речевая технология «Основы обучения детей грамоте», и «Развитие 

элементов логического мышления» Л.А. Венгера. 

На сегодняшний день функционирует 9 групп общеразвивающей направленности, данные 

о наполняемости групп на 1 сентября 2015 г. представлены в таблице: 

№ Название и возрастной контингент количество детей в группе 

1 первая группа раннего возраста «Ягодки» 16 

2 Вторая группа раннего возраста №1 

«Петушок» 

18 

3 Вторая группа раннего возраста № 2  

«Теремок» 

16 

4 младшая группа  № 5«Улыбка» 28 

5 Младшая группа № 8«Солнечные зайчики» 28 

6 Средняя группа № 9 «Верные друзья» 25 

7 старшая группа № 6 «Солнышко» 25 

8 старшая группа № 7 «Непоседы» 23 

9 подготовительная группа № 4«Божья 

коровка» 

26 

 Таким образом, общая численность составила  206  детей. 

   Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в МБДОУ  функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 
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- познавательно-речевое  развитие (кабинеты  психолога, мини-лаборатория, кабинет 

конструирования и ручного труда); 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал) 

- физическое развитие (физкультурный зал); 

- социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога, игротека). 

Благодаря наличию оборудованной лаборатории в МБДОУ возможно планирование и 

реализация исследовательско-творческих детских и совместных проектов, а насыщенная 

среда кабинета конструирования и ручного труда позволяет реализовывать углубленное 

освоение этого вида деятельности, что решает задачи приоритетного осуществления по 

познавательно-речевому направлению развития детей. 

 Программа учитывает социальный заказ родителей (законных представителей) на 

оказание образовательных услуг МБДОУ, что способствует обеспечению реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, права на гарантию их 

получения. 

Изучение потребностей и интересов семьи осуществлялось при помощи 

анкетирования. По результатам мониторинга была составлена сводная таблица, 

представленная ниже: 

 
Из результатов сводного мониторинга по данным анкетирования следует, что 

образовательные запросы  83% родителей в отношении физического развития детей 

сконцентрированы в области ритмической гимнастики, что было учтено при составлении 

Программы; поскольку учреждение способно реализовать данный запрос через 

использование соответствующих технологий инструктором по физической культуре. Так 

же высокие запросы сконцентрировались в области хореографии, однако учреждение не 

способно удовлетворить данный вид образовательных потребностей самостоятельно (из-

за отсутствия квалифицированного специалиста в данной области), в перспективе 

учреждение рассматривает возможности по привлечению специалистов со стороны 

(внедрение платных образовательных услуг).  

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 
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Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Создание благоприятных условий развития детей дошкольного возраста и 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению к школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на: 

 создание благоприятных условий развития ребенка в различных видах деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция; 

3. Развитие личности, инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Соблюдение в работе детского сада преемственности с начальной школой, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста.  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 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. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  
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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. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

 8. 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 осуществляется 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.  
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9. 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 строится по принципу мотивирующей направленности и 

в соответствии с психологическими законами развития ребенка, учетом его 

индивидуальных интересов, особенностей и склонностей. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, построение 

образовательного содержания для ребенка 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.  

11. 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.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом имеющихся традиций, а так же 

ряда факторов влияния внешней среды,  что составляет его специфическую особенность. 

 

Особенности Характеристика Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические 

Город расположен на берегу Оки, 

хорошо озеленен. Окружен 

парком и лесной и полосой. 

Достопримечательность города – 

дендрарий, где выращены и 

При планировании 

образовательного процесса 

учитывать экологические 

особенности местности, 

которые позволяют вести 
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находятся под охраной 

различные породы деревьев и 

кустарников. 

Климат характерен для районов 

умеренного пояса. 

углубленную работу 

экологической направленности. 

Необходимо планирование 

закаливающих процедур в 

соответствии с климатическими 

и погодными условиями 

Национально-

культурные 

Основное население и основной 

контингент семей – русской 

национальности; небольшое 

количество семей - татары 

Образовательный процесс 

осуществляется на русском 

языке; уделяется большое вни-

мание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, 

музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского 

народа.  Одновременно у детей  

воспитывается уважение к 

другим народам, интерес к 

мировому сообществу; 

В Образовательном процессе 

учитываются культурные 

традиции города, области, 

страны 

Социальные 

возможности 

Социальное партнерство: МБОУ 

СОШ №36,35; МБОУ ДОД 
«Эколого-биологический центр», 

кукольный театр г. Дзержинска, 

МБОУ ДиК, ДЮЦ «Молодежные 

инициативы», Библиотека им. З. 

Космодемьянской, СМИ, 

Дзержинский краеведческий 

музей, Дзержинский театр 

драмы, Детская поликлиника №8 

Анализ социального состава 

населения показал, что 

преобладают следующие группы 

семей: рабочие – 46% и 

служащие 42%. 

Основной процент родителей со  

средне-специальным 

образованием 52 % 

Работа с социальными 

партнёрами строится на основе 

«Договоров о сотрудничестве», 

которые предусматривают 

интересы всех участников 

совместной деятельности. 

Социальное партнерство 

позволяет обеспечить условия 

для освоения познавательной, 

коммуникативной и 

эстетической стороны 

окружающей действительности. 

 

Социальный состав семей 

позволил определить формы и 

методы дальнейшего 

взаимодействия  и выявить 

необходимость в повышении 

педагогической компетентности 

родителей 

Сложившиеся 

традиции МБДОУ 

Родительский клуб «Мамина 

школа» (раз в два месяца и по 

запросу родителей) 

Семейная гостиная (реализация 

духовно-нравственного 

воспитания в православных 

традициях) 

Клуб для родителей по 

интересам «Хозяюшка» (раз в 

квартал и по запросу родителей) 

Мастер-классы «Юный 

Использование сочетаний 

традиционных и современных 

форм взаимодействия с 

родителями обеспечивает 

выполнение требование  ФГОС 

ДО к условиям реализации 

ООП ДО (ст III, п. 3.1) 
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конструктор» в рамках работы 

клуба по интересам 

Природоохранная акция «Птичья 

столовая» (ежегодно с ноября по 

март) 

Акция по эмоциональному 

сближению родителей и детей 

«Мама, будь всегда со мной» 

(ежегодно два раза в год) 

Тематические акции «Умелые 

руки», «Фотогаллерея» 

(регулярно) 

«Прогулка выходного дня» 

(сезонные акции здоровья) 

Акция по привлечению детей к 

спорту «День гимнаста»  

(ежегодно, раз в год) 

Проект по развитию патриотизма 

и духовно-нравственных чувств 

«Наше наследие» 

Ожидающиеся 

перспективы 

Открытие компьютерного клуба 

«Компьютошка» 

Поиск новых социальных 

партнеров 

Продолжение внедрения опыта 

работы по использованию ИКТ 

(дети, родители, педагоги) 

Появление новых социальных 

проектов, совместных 

разработок, конкурсов 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 

    В  муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  города 

Дзержинска «Детский сад №133» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по направлению познавательно – речевого развития детей 

группы комплектуются с учетом возраста детей  функционирует 9 групп: 2 группы детей 

раннего возраста, 7 групп дошкольного возраста. В Учреждение принимаются дети в 

возрасте от 1,5 года до 7 лет при наличии соответствующих условий. Группы 

комплектуются с учетом возраста детей: 

-от 1 года до 2-х лет – первая группа детей раннего возраста; 

-от 2-х до 3-х лет – вторая группа детей раннего возраста ; 

-от 3-х до 4-х лет – вторая младшая группа; 

-от 4-х до 5 лет – средняя группа; 

-от 5 до 6 лет – старшая группа; 

-от 6 до 7 лет – подготовительная к школе  группа. 

 Все группы имеют общеразвивающую  направленность.  

 

Возрастная характеристика детей 1,6-2 лет 
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      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 

1,6 месяцев, 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 
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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  
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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. 

Познавательное  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  
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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. 

Конструктивание  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 
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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  
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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.  
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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  
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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. 
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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.   
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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. 
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1.2.   Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 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.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 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 стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

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

содержанием, несложными движениями. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- 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 исполнительные функции в 

совместной деятельности. 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психический 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; ребенок 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 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.; -ребенок 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 откликается 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 начальные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших. 
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- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

*Планируемые результаты освоения Программы  

 

- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Дзержинске 

(ближайшем социуме), Нижегородской области, истории родного края, о людях, 

прославивших Нижегородскую землю.  

- Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику 

родного города Дзержинск, Нижегородской области. Имеет представление о карте 

родного края. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Нижегородской области (Семеновская Матрешка, Городецкая роспись, 

Хохломская роспись). Знает представителей растительного и животного мира 

Нижегородской области, имеющиеся на территории заповедники. 

- Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке.  

- У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза слов, состоящих из 3-5 звуков, владеет элементарными навыками  

чтения, складывается комплекс готовности к письму. 

- У ребенка хорошо развиты элементы логического мышления: умение классифицировать, 

выделять и находить различные признаки для выяснения категории, к которой они 

относятся.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика (мониторинг) 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 Организации; 

 внешняя оценка Организации, 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 Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

 перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

 общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
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образования на уровне Организации. 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 Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой 

Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной 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 Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система мониторинга. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.  Описание системы 

мониторинга включает объект мониторинга, содержание,  формы и его периодичность. 

Организационно мониторинг включает в себя три компонента:  

- мониторинг образовательного процесса (заключается в оценивании качества освоения 

реализации Программы в целом по учреждению);  

- мониторинг детского развития (заключается в выявлении динамики индивидуального 

развития воспитанников).  

- независимая оценка качества образования родителями (законными представителями) 

(удовлетворенность родителями (законными представителями) воспитанников 

образовательными услугами) 

Периодичность мониторинга – 2 раза в год (начало и конец года) 

Требования к организации и проведению: 

- объективность; 

- использование низко формализованных и частично высоко формализованных 

диагностических методик; 

- обеспечение психологического комфорта при проведении мониторинга; 

- оптимальность (используемые методы, позволяющие получить информацию в 

оптимальные сроки). 

 Объектами мониторинга являются личностные качества ребенка и степень 

освоения ребенком образовательной программы; удовлетворенность различных групп 

потребителей (родителей,  воспитателей) деятельностью ДОУ; качество образовательной 

деятельности как предоставляемой услуги; качество условий деятельности (кадровых, 

психолого-педагогических, материально-технических, финансовых). Содержание 

мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания 

детей (общеобразовательными программами дошкольного образования).  Для выделения 

содержания мониторинга результаты, на достижение которых направлена используемая в 

дошкольном учреждении общеобразовательная  программа, соотносятся с планируемыми 

результатами, которые определены в Федеральном государственном образовательном 

стандарте  для  каждого возрастного периода.  

Формами  мониторинга являются научно-обоснованные диагностические средства 

(методики). Система мониторинга является сочетанием  низко формализованных 

(наблюдение, беседа) и  частично высоко формализованных  (тесты) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных; использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки.  
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В проведении мониторинга участвуют воспитатели, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог. Мониторинг осуществляется с 

использованием педагогической диагностики освоения  результатов, которые заложены в 

основной программе для каждой возрастной группы.  

Педагогический мониторинг по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется воспитателями не реже 2 раз в 

год. В качестве диагностического инструментария для реализации педагогического 

мониторинга по освоению воспитанниками общеобразовательной программы, 

используется «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей»  Ю.А. Афонькиной.  В 

процессе педагогической диагностики (педагогического мониторинга) исследуются 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, диагностических тестов. 

Следует отметить,что в условиях отсутствия четких временных рамок на пути к 

достижению воспитанниками целевых ориентиров, в соответствии с ФГОС ДО, а так же, с 

целью улучшения комфортных условий по осуществлению мониторинга для 

воспитанников, оценка критериев была модифицирована. Таким образом, критерии 

«высокий-средний-низкий уровни эффективности педагогических воздействий» были 

изменены на «сформированы - частично сформированы - не сформированы необходимые 

представления по образовательной области». 

 *Осуществление психологической диагностики (психологического мониторинга) 

реализуется педагогом-психологом. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Психологическая диагностика (психологический мониторинг) выявляет индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и осуществляет помощь в необходимой 

коррекции образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности 2 раза в год (сентябрь-май).  

Психологический мониторинг реализуется педагогом-психологом в следующих 

направлениях: 

1. Диагностика детей старших групп с целью определения уровня психического развития 

для организации и координации работы с детьми 2 раза в год (сентябрь-май).  

2. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных 

групп с целью определения уровня развития основных психических процессов (1 раз в год 

- сентябрь).  

3. Диагностика школьной зрелости детей подготовительных к школе групп с целью 

определения уровня школьной зрелости выпускников (1 раз в год - май).  

4. Диагностика социально-личностного развития детей дошкольных групп (2 раза в год - 

сентябрь-май).  

5. Диагностическое обследование детей раннего возраста с целью определения уровня 

нервно-психического развития для организации и координации работы с детьми (3 раза в 

год - сентябрь, декабрь, май).  

7. Диагностика изучение межличностных отношений дошкольников в группе детского 

сада 1 раз в год (январь)  

В качестве диагностического инструментария используются диагностические таблицы  

Н.Ю. Куражевой, используемые в рамках парциальной программы психолого-

педагогического споровождения «Цветик-семицветик»*, а так же карта нервно-

психического развития для детей раннего возраста  (Методическое обеспечение 

программы «От рождения до школы»,  «Практический психолог в детском саду А.Н. 

Веракса, М.Ф. Гуторова 2014,  стр. 121) и адаптационные листы («Практический психолог 

в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 2014,  стр. 116). 

1. Входная диагностическая таблица по Куражевой 
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2. Психологическая карта развития детей группы по Куражевой 
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Предложенные диагностические методики в программе «Цветик-семицветик» 

Н.Ю. Куражевой даны без критериальной шкалы и методического руководства, поэтому 

педагом-психологом используются аналогичные диагностические упражнения из 

методического пособия «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» 

А.Н. Вераксы и сборника Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для педагогов-психологов ДОУ. – М.: Генезис, 200;, где даны 

подробные и четкие описания и методические указания. 

По запросу родителей (воспитателей) педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование ребенка, нуждающегося в особом психолого-педагогическом 

сопровождении. На таких детей педагогом-психологом составляется «Индивидуальная 

карта психологического развития», предложенная в программе Н.Ю. Куражевой. 

Для соблюдения объективности в процессе реализации психологического мониторинга, 

педагогом-психологом используются «Анкеты для родителей». 

Диагностика музыкального развития проводится в рамках парциальной программы 

«Камертон» Э.П. Костиной. В качестве диагностического инструментария 

используется методика Э.П. Костиной «Отслеживание уровня детей в музыкальном 

развитии»*. 
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Предметом  диагностики  являются: 
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Процесс восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости  и музыкальности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Диагностика осуществляется начальная,  промежуточная и итоговая.  

Вызывает  озабоченность и требует совместных  усилий педагогов и     родителей. 

Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

Не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется  в пространстве при исполнении танцев  и  перестроении с 

музыкой. 

 Методы диагностики: наблюдения, диагностические игры. 

Диагностику физического развития осуществляет инструктор по физической культуре, 

не менее 2 раз за ежегодный учебный период. В качестве диагностического 

инструментария по диагностике физических качеств используется «Контроль физического 

состояния детей дошкольного возраста» Т.А.Тарасовой. 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации 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 промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

С целью индивидуализации образования в дошкольном учреждении, и отслеживании 

качества освоения образовательной программы воспитанниками, 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; 

- журнал учета освоения образовательной программы воспитанниками; 

– индивидуальные образовательные маршруты, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты нервно-психического развития ребенка; 

- паспорта здоровья; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

Диагностический комплекс 

К программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 
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Разделы Программы 
Название тестов и 

диагностических методик 
Ответственный 

Срок  

проведения 

Развитие детей в 

раннем возрасте 

 

 

«Диагностика развития 

детей раннего возраста» 

К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина – М., 2016. 

Карты нервно-психического 

развития; 

Адаптационные листы 

«Практический психолог в 

детском саду» А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, 2014 (стр. 

16-22, 116-121) 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

воспитатели первых 

младших групп  

 В рамках 

педагогического 

совета 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

Познавательные 

процессы: 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/  

Музыка 

 «Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития 

детей» Ю. А. Афонькина, 

2015 

(по возрастным группам со 

второй группы раннего 

возраста),  

 

Паспорта здоровья 

«Контроль физического 

состояния детей 

дошкольного возраста» 

Т.А.Тарасова. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. 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; 

–описание сопровождения образовательного процесса учителем-логопедом и педагогом-

психологом в условиях коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных Программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 
Раннее детство – период развития ребенка от 1 лет до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет 

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом 

деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое 

общение со взрослым становится формой и средством организации этой предметной 

деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с 

предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и помощником в 

манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для подражания. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей воспитателем организуются  

специальные игры-занятия.   

Перечень основных игр-занятий  на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий              Количество   

 

Диагностические таблицы 

Н.Ю. Куражевой в рамках 

парциальной программы 

«Цветик-семицветик»* 
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Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Образовательная деятельность проводится в игровой форме, подгруппами (по 

6-8 человек), с использованием здоровьесберегающих технологий. Не более 10 игр-

занятий в неделю по 6-10 минут. В группах раннего возраста образовательная 

деятельность (игры-занятия) осуществляется в первую и вторую половину дня. В теплое 

время года занятия проводятся     на участке во время прогулки. Игры-занятия с детьми  

первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми  второй 

подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 до 2 лет 

Задачи воспитания и обучения 

 Продолжать  укреплять  здоровье  детей,  закалять  их,  развивать  основные  виды  

движений.  Создавать  условия,  способствующие  развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей.  

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять  запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом  общении.  

Формировать  умение  понимать  слова,  обозначающие  названия предметов, 

действия.   

 Формировать  умение  понимать  простые  предложения,  небольшие  рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на  вопросы взрослого.   

 Использовать  окружающую  обстановку  и  общение  с  ребенком  для  развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти.   

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию,  образцу знакомые 

жизненные ситуации.  

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех  видах игр.  

 Формировать  навыки  культуры  поведения:  здороваться,  прощаться, 

благодарить.  Поощрять  доброжелательное  отношение  ребенка  к  сверстникам,  

побуждать  запоминать  их  имена.  Побуждать  к  сочувствию  и  отзывчивости.   

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

 Развивать эстетическое восприятие.   

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.   

  Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.  

  Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности  показывать  детям  правильные  способы  действий,  поддерживать  

познавательную  активность,  заинтересованность,  побуждать  к 
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самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами.  

   Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители.  

   Учить играть, не мешая сверстникам.  

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать.  

 

Воспитание при проведении режимных моментов 

  Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на  прогулку  и  

возвращение  с  нее,  проведение  гигиенических  процедур)  занимают существенную 

часть времени бодрствования. Дети нуждаются  в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого.  

 Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности.  

 Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный  

процесс.  (За  стол  усаживать  только  по  2–3  человека,  не  умеющих  есть  

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так  далее.) 

    Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере  загрязнения им 

обязательно моют руки.  

 Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать 

есть разнообразную пищу,  пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после 

еды благодарить  взрослых (как умеют).  

 Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по  мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться  салфеткой, после 

еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

  Содействовать   активному   участию   детей   в   процессах,   связанных  с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять  отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь  в определенном порядке.  

    Приучать детей к опрятности, аккуратности.  К 2 годам учить с помощью  

взрослого  пользоваться  носовым  платком,  приводить  в  порядок  одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам.   

 Обращать внимание детей на порядок в группе.  

     Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам).  

     Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять  навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с  чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать  в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания,  откликаться на его 

просьбы. Формировать желание оказывать посильную  помощь воспитателю в 

группе и на участке; в домашних условиях — членам  семьи, соседям.   

     Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя»,  

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать  

здороваться, прощаться, благодарить.  

     Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать  

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  
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     Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать  цветы  и  

листья,  не  ходить  по  газонам,  не  обижать  животных,  ласков обращаться с 

ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать  растения, кормить животных 

и птиц.  

     Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением 

помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом  ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.  

     Развивать  понимание  речи.  У  детей  первой  подгруппы  расширять  запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода  (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий  (раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела.  

     У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение  (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

     Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы  

произносить  простые  по  звуковому  составу  слова,  фразы,  состоящие  из  двух 

слов («дай мне», «на» и др.). 

 Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных  действий  с  

ними.  Содействовать  формированию  умения  выражать  просьбы,  желания,  

впечатления  короткими  предложениями,  состоящими  из  трех и более слов (к 2 

годам).  

Развитие речи 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

    Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих   

части тела ребенка и его лица.  

    Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый),   

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма),   

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь,   

там);  временные  (сейчас)  и  количественные  (один  и  много)  отношения   

(к концу года).  

    Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые  предметы 

по цвету.  

    Развивать  умение  понимать  слова,  обозначающие  способы  передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает  и т. п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения  человека (идет, бежит и т. п.).  

    Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.  

    Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий  и  т. п.);  соотносить  одно  

и  то  же  действие  с  несколькими  предметами  (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т. п.).  

    Содействовать  пониманию  сюжетов  небольших  инсценировок  с  игрушками,  

спектаклей  кукольного  театра  о  событиях,  знакомых  детям  по  личному опыту.  

    Активная речь.  Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного 

произношения слов, побуждать детей  к подражанию.  

     Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  
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      - существительными,   обозначающими   названия   игрушек,   одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств;  

      - глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т. п.);  

      - прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

      - наречиями (высоко, низко, тихо).  

     Формировать  умение  детей  составлять  фразы  из  трех  и  более  слов, 

правильно  употреблять  грамматические  формы;  согласовывать  существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем  и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы  употребления вопросительных слов 

(кто, что, куда, где). Способствовать  формированию интонационной выразительности 

речи. 

Способствовать   развитию   потребности   детей   в   общении   посредством  речи.  

Подсказывать  им  поводы  для  обращения  к  взрослым  и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел,  и скажи нам и т. д.).  

     Приобщение  к художественной литературе  

     Приучать  слушать  и  понимать  короткие,  доступные  по  содержанию  

народные  песенки,  потешки,  сказки,  а  также  авторские  произведения  (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок,  игрушек.  Приучать  детей  

слушать  хорошо  знакомые  произведения  без  наглядного сопровождения.   

     Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых  говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей.  

     Развитие  движений   

     Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  

содействовать  развитию  основных  движений.  Учить  ходить  в  прямом  направлении, 

сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук;  влезать на стремянку и слезать 

с нее; подлезать, перелезать; отталкивать  предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми.     

  От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

    Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 

см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 x 50 x 15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.  

    Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см),   

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).   

    Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым,  

катание  по  скату  и  перенос  мяча  к  скату.  Бросание  мяча  (диаметр6–8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50–70 см.  

    Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину.   

     В  положении  сидя  повороты  корпуса  вправо  и  влево  с  передачей  предмета.  

     В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).   

     Приседания с поддержкой взрослого. 

    Подвижные  игры  

     Формировать  у  детей  устойчивое  положительное  отношение  к  подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием   

игрушки и без нее.   
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  С  детьми  старше  1  года  6  месяцев —проводятся  индивидуально  и  по  

подгруппам (2–3 человека).                                               

Развивать  основные  движения  детей  (ходьба,  ползание  и  лазанье,  катание и 

бросание мяча).  

Формировать  умение  двигаться  стайкой  в  одном  направлении,  не   

мешая  друг  другу.  Развивать  умение  внимательно  слушать  взрослого, 

действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр  «Догони  мяч»,  «Передай  мяч»,  «Доползи  до  

погремушки»,  «Догони  собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где 

пищит мышонок?» и др.  

 Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: 

с каталками, тележками, автомобилями и пр.  

       Игры-занятия  с дидактическим материалом   
От 1 года 6 месяцев до 2 лет   

  Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение   

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—

5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков.  

 Формировать   умение   подбирать   крышки   (круглые,   квадратные ) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; - собирать двухместные дидактические 

игрушки    (матрешки, бочонки), составлять разрезные  картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто  в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый,  зеленый);  по  

предложению  взрослого  отбирать  предметы  определенного цвета. Использовать   

специальные   дидактические   пособия:   помогать детям  соотносить  цвет  и  форму  

грибочков  и  втулочек  с  цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным  материалом. 

Игры-занятия  со  строительным  материалом  (настольным,  напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Знакомить  со  способами  

конструирования  —  прикладыванием,  накладыванием. Побуждать совместно с 

взрослым обыгрывать постройки,  использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать 

умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении  собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводятся игры с природными материалами.  

Сочетаются  игры  с  песком  с  играми  со  строительным  материалом,  игры  с  водой — 

с  сюжетными  играми.  Развивать  умение  выкладывать  камешками,  ракушками,  

шишками  изображенные  взрослым  на  песке  знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка).  

    Музыкальное  воспитание 

    Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку.   

    Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание  слушать музыкальные 

произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее.                                      

     От 1 года 6 месяцев до 2 лет   

     Начинать развивать у детей музыкальную память.   
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     Вызывать  радость  от  восприятия  знакомого  музыкального  произведения,  

желание  дослушать  его  до  конца.  Помогать  различать  тембровое   

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый  исполнял мелодию.  

     При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

     Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять   

их самостоятельно.  

     Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет).   

             Праздники, музыкальные игры, Развлечения.  

     Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать  умение   

перевоплощаться   при   восприятии   музыки,   которая   сопровождает  игру.  Вызывать  

радость,  чувство  удовлетворения  от  игровых  действий.  

     Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

   Образовательный процесс в группах раннего возраста воспитатели осуществляют, 

используя следующие Программы и пособия: 

Перечень Программ и 

технологий  

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

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

Перечень пособий  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2 -3 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

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

раннего возраста (2 -3 года) 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2 – 4 лет. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких 

*Печора К.Л «Развитие и воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста», М, 2006  

*Лещинская В.В., А.И.Иевлев. Развивающие игры с детьми 

до 3-х лет.,2010 

*М.Ф.Литвинова. Физкультурные занятия с детьми 

раннего возраста (третий год жизни), М.,2005 

*Попова Е.В. Умные игры для самых маленьких от 0 до 2х 

лет, 2012 

*Н.В.Нищева. Веселая дыхательная гимнастика ( с 1 г. до 

7 лет), 2014 

*Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста с 1,5- до 3 лет», 2016 г.  

*Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста от 1,5-3-

х лет», 2015 

*Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста от 

1,5-3-х лет», 2015 

*Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе 



36 
 

детского сада 

*Д.Н.Колдина. Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет 

*Е.Н. Соляник. Развивающие игры для детей раннего 

возраста, СПб 2014 г. 

   Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику.  

- Образовательная деятельность проводится в игровой форме, подгруппами (6-8 детей), с 

использованием здоровьесберегающих технологий.  

- Для прочного усвоения программных требований всей группой детей необходима 

неоднократная повторность одних и тех же занятий. Повторность осуществляется в 

разных вариантах. Повторение занятий без всяких изменений имеет свои положительные 

стороны, так как дает возможность путем неоднократных упражнений закреплять 

получаемые знания и умения.  

Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст  Кормление 

(кол-во)  

Бодрствование  Дневной сон  Ночной сон  

С 2лет до 

3х лет  

4  5,5-6 час.  3 час.  10-11час  

2.2.2. Дошкольный возраст 
 В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе в нашем МБДОУ 

соблюдаются следующие условия:  

1. В МБДОУ представлена система психолого – педагогического мониторинга 

индивидуального развития воспитанников. В МБДОУ создана коллективная методическая 

работа, направленная на реализацию индивидуально – дифференцированного подхода 

воспитания детей и учитывающая различные варианты развития.  

2. Выбор Программ и технологий, методов и приемов осуществляется на основе этого 

мониторинга.  

3. Воспитателями, специалистами и педагогом – психологом проводится индивидуальная 

работа в зависимости от образовательных потребностей воспитанников.  

Для реализации индивидуального и дифференцированного подхода в группах старшего 

дошкольного возраста детского сада созданы в МБДОУ следующие условия:  

1. Участие воспитателей, педагога – психолога, специалистов МБДОУ в составлении 

индивидуального плана развития ребенка.  

2. Соблюдение тактики единых воспитательных воздействий на ребенка в семье и ДОУ.  

3. Организация правильного питания (выполнение натуральных норм).  

4. Создание единых благоприятных условий для организации образовательного процесса в 

МБДОУ и семье:  

 Соблюдение режима дня;  

 Соблюдение оптимального двигательного режима;  

 Соблюдение баланса видов деятельности;  

 Создание психологического комфорта;  

 Наблюдение за физическим и психическим состоянием ребенка;  

 Предотвращение снижения работоспособности, своевременное   

         переключение с одного вида деятельности на другой;  

 Создание предметной пространственной образовательной развивающей и 

социальной среды в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей и соответственно поставленным задачам и ФГОС ДО;  
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 Правильное распределение оборудования, создание уголков уединения, подбор 

индивидуальных ширм, полосок ткани, веревочек для отделения пространства;  

 Создание мотивационной окрашенности деятельности каждого ребенка, условий 

для развития познавательной активности.  

 Включение в занятия музыкотерапии (легкая симфоническая музыка 

уравновешивает процессы возбуждения и торможения), здоровье сберегающих 

технологий.  

 Использование ИКТ в образовательном процессе с детьми в целом и в 

индивидуальной работе с воспитанниками. 

Для реализации индивидуальной и дифференцированной работы с детьми педагог 

старшего дошкольного возраста соблюдает следующие условия:  

 При формировании произвольных форм деятельности на начальном этапе не 

требует аккуратности в выполнении;  

 Постепенно вводит основные нормы поведения на занятиях;  

 Высказывает замечания с предложением альтернатив поведения;  

 Обладает гибкой системой поощрений и наказаний;  

 Для достижения результата проявляет настойчивость и требовательность к 

ребенку;  

 Осуществляет контроль деятельности детей;  

 Обеспечивает правильную организацию двигательной активности.  

         В процессе подгруппового занятия педагог дозирует задания определенной 

сложности, адекватные составу подгрупп, изменяет методы взаимодействия, предлагает 

разнообразный материал, создавая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. 

Разделение детей на подгруппы производится на основании различных показателей, в 

зависимости от вида деятельности. Состав подгрупп изменчив в соответствии с целями и 

задачами работы с детьми. Например, на занятие по физическому развитию, основаниями 

для формирования подгрупп являются данные об особенностях здоровья, физического 

развития. Иногда используется деление на подгруппы по половому признаку. При 

обучении элементам спортивных игр, например, для девочек – художественная 

гимнастика, для мальчиков – минифутбол. А на занятиях по познавательному и речевому 

развитию чаще основанием для дифференциации подгрупп являются особенности 

психического развития и уровень освоения Программ. В практике МБДОУ эффективно 

объединение детей разного уровня в одной подгруппе. Ребенок низкого уровня учиться у 

детей более высокого уровня. Дети высокого уровня могут оказывать помощь, 

сотрудничать. Такая дифференциация усложняет работу педагога, которому необходимо 

учесть индивидуальные особенности каждого ребенка. Но на контрольных или творческих 

занятиях обычно объединяются в подгруппы дети одного уровня. Одним из признаков 

объединения детей в подгруппы служат интересы и склонности ребят. Например, в игре, в 

трудовой, изобразительной и опытно – экспериментальной деятельности, при 

ознакомлении с природой и др.  

Индивидуально - дифференцированный подход в образовательном процессе МБДОУ 

по показателям готовности к школе детей старшего дошкольного возраста реализуется в 

следующих формах и методах 

№

  

Показатель  Формы 

индивидуальный 

работы  

Методы реализации индивидуальной работы  

1.  Состояние и 

особенности 

здоровья 

ребенка 

1. Особенности 

реализации 

индивидуального 

подхода в разных 

На занятиях по физическому развитию:  

 уменьшение дозировки; (группа здоровья)  

использование утяжетелей (1 группа здоровья);  

замена упражнения (при диагнозе ЛФК)  
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(физическая 

готовность)  

формах организации 

образовательного 

процесса. Или Учет 

индивидуального 

подхода в рамках 

фронтального или 

подгруппового 

занятия.  

2. Формирование 

подгрупп на занятии 

с учетом здоровья 

детей.  

На занятиях познавательного, речевого, социально 

- коммуникативного и художественно – 

эстетического направления:  

снижение нагрузки при подвижных играх (по 

группе здоровья)  

смена посадки (диагноз ЛФК – детям с Х – 

ногами),  

замена прыжков на ходьбу (сколиоз).  

 подбор материала, посадка (заболевания зрения) 

(крупнее пособия, ближе других к свету).  

 

2.  Уровень 

интеллектуа

льной 

готовности 

(особенност

и развития 

психических 

процессов)  

1. Учет 

индивидуального 

подхода в рамках 

фронтального или 

подгруппового 

занятия.  

2. Индивидуальная 

работа в совместной 

деятельности.  

 

Дифференцация и вариативность образова-

тельного материала и организации педпроцесса с 

использованием:  

различного содержания (задания разного уровня 

сложности, различной мотивации и тд);  

разнообразных методов (дополнительное 

объяснение задания, уточняющие вопросы, 

моделирование, преобладание игровых или 

практических или наглядных методов и тд);  

дополнительного и разнообразного материала 

(разная сложность и выбор материала)  

3.  Особенност

и 

эмоциональ

но – волевой 

сферы: 

темперамент 

и черты 

характера  

1. Учет 

индивидуального 

подхода в рамках 

фронтального или 

подгруппового 

занятия.  

2. Индивидуальная 

работа в совместной 

деятельности.  

 

Детям с флегматическим и меланхолическим 

темпераментом повышаем и двигательную и 

речевую активность, повышаем эмоциональный 

тонус.  

Детям с холерическим темпераментом снижаем и 

активность и эмоциональный фон.  

Учитываем черты характера детей при выборе 

ведущих, чтецов на праздниках, распределении 

ролей в сюжетных и театрализованных играх;  

Использование разнообразных ролевых игр по 

коррекции поведения детей.  

4.  Особенност

и 

личностной 

мотивацион

ной 

готовности  

1. Учет 

индивидуального 

подхода в рамках 

фронтального или 

подгруппового 

занятия.  

2. Индивидуальная 

работа в совместной 

деятельности.  

Дополнительная работа и игра в школу, с детьми, 

не имеющими познавательную мотивацию;  

Дополнительная мотивация познавательной 

деятельности.  

 

5.  Уровень 

развития 

речи и 

коммуникат

ивной 

готовности 

детей  

1. Учет 

индивидуального 

подхода в рамках 

фронтального или 

подгруппового 

занятия.  

2. Индивидуальная 

работа в совместной 

Реализация различного содержания (н-р, детям 

высокого уровня речевого развития 7-8 картинок; 

среднего 6-7; низкого 4-5);  

Использование разнообразных методов 

(дополнительное объяснение задания, уточняющие 

вопросы, моделирование, преобладание игровых 

или практических или наглядных методов и тд;  

Использование дополнительного и 



39 
 

деятельности.  разноуровневого материала (различное количество 

картинок при составлении рассказов, различные 

задания в тетрадях)  

6.  Уровень 

самооценки 

детей  

1. Учет 

индивидуального 

подхода в рамках 

фронтального или 

подгруппового 

занятия.  

2. Индивидуальная 

работа в совместной 

деятельности.  

 Использование методов контроля (контроля 

взрослого, самоконтроля и взаимоконтроля) в 

образовательном процессе и режиме дня;  

 Использование совместных заданий в парах и 

малых подгруппах;  

Активное поощрение детей с заниженной 

самооценкой (чаще давать поручения, главные 

роли в спектаклях, сценках, за малейшее 

достижение – хвалить, акцентировать внимание на 

успехе, создавая ситуации победы);  

С детьми с завышенной самооценкой - 

использование методов, позволяющих наглядно 

убедиться в зависимости результата от качества, 

способов действия, взаимодействия с другими 

детьми. (карточки – фиксаторы, модели – схемы и 

тд). 

7.  Уровень 

специальной 

готовности 

(объем 

знаний и 

способ их 

приобретени

я – 

стихийный 

или 

системный, 

символическ

ие функции)  

1. Учет 

индивидуального 

подхода в рамках 

фронтального или 

подгруппового 

занятия.  

2. Индивидуальная 

работа в совместной 

деятельности.  

Реализация различного содержания (задания 

разного уровня сложности и тд);  

Использование разнообразных методов 

(дополнительное объяснение задания одним детям, 

другим уточняющие вопросы, третьим 

моделирование, преобладание игровых или 

практических или наглядных методов и тд);  

Использование дополнительного и 

разнообразного материала (разная сложность и 

предоставление выбора материала)  

8.  Социальный 

фактор 

(анализ 

семей) и тип 

семейного 

воспитания  

1. Индивидуальная 

работа с родителями;  

2. Индивидуальная 

работа с детьми  

 

Консультирование по разнообразным темам по 

интересам родителей;  

 Беседы по индивидуальным интересам и 

склонностям детей.  

Интеграция образовательных областей 

Программа «От рождения до школы», используемая при написании ООП МБДОУ 

«Детский сад № 133» предполагает реализацию принципа интеграции в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Большое значение при реализации интеграции 

уделяется повышению эффективности воспитания и образования детей на всех уровнях 

обучения, а так же эстетической стороне воспитания.  

В методическом пособии «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада» Т.С. Комаровой, М.Б. Зацепиной, предусматривается использование 

приведенных интегративных блоков (циклов), объединенных определенной темой 

(содержанием). Интеграция так же организуется при комплексно-тематическом 

планировании (тематический день, тематическая неделя, тема месяца, проекта и т.д.).  

Интеграция образовательных областей, реализуется педагогами МБДОУ через 

взаимопроникновение различных разделов воспитания и образования детей. Интеграция 
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охватывает все виды деятельности, разнообразные игры, изобразительную, 

художественно-речевую, музыкальную деятельность. 

С целью формирования эстетического восприятия дошкольниками окружающего мира, 

произведений искусства, педагогами МБДОУ широко применяется принцип интеграции 

на занятиях по лепке, аппликации, рисовании, музыке, ознакомлении с художественной 

литературой: зрительные образы подкрепляются музыкальными и литературными. 

Интеграция предметных областей знаний в МБДОУ призвана обеспечить создание 

основного фундамента развития ребенка,  и представляет собой  один из путей 

достижения качества образования. 

 

  Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе ритмической гимнастикой*, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; упражнений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, 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.).  

Проведение ежегодных акций по здоровьесбережению «Прогулка выходного дня», по 

привлечению к спорту «День гимнастики».* 

Участие в соревнованиях «Сильные, смелые, ловкие», «Веселые старты» * 

Охрана и укрепление нервно-психического здоровья детей, охрана и профилактика 

нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата. * 

В работе с педагогами:  

 Повышение компетентности педагогов по вопросам физического развития и 

оздоровления детей;  

 Системное использование в работе здоровьесберегающих технологий.  

 Активизация в проектировании взаимодействия с детьми, использования 

разнообразных средств повышения двигательной активности детей на занятиях по 

физической культуре и в самостоятельной деятельности.  

 Использование ИКТ в работе с воспитанниками. 

 здоровья. 

 

Младшая группа (от 3 до 4лет) 

-Продолжать развивать разные виды движений. Учить строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, находить свое место при построении; 

-Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 

месте и с продвижением вперед; упражнять в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.; 

-Закреплять умение в ползании; учить сохранять правильную осанку; развивать 

самостоятельность, творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх; 

-воспитывать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа(от4-5 лет) 
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- Формировать правильную осанку; развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; 

- Учить бегать легко, ритмично, отталкиваясь носком; ползать подлезать, перелезать через 

предметы. В прыжках в длину и в высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие; 

-Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой; учить построениям, соблюдать дистанцию при 

передвижении. 

-Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

-Продолжать формировать осанку, совершенствовать двигательные навыки и умения  

-Учить бегать наперегонки, прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

сохранять равновесие при приземлении 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

вести мяч при ходьбе; ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь, убирать его на место. 

Поддерживать интерес к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. Воспитывать стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь легкости, точности их выполнения. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; ритмично и в заданном темпе 

выполнять упражнения; 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

-Продолжать  упражнять в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учит самостоятельно следить за состоянием физкультурного  

инвентаря, спортивной формы. 

-Продолжать учить самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр. Продолжать поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту 
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Цель: 

гармоничное физическое развитие;  

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

 

Оздоровительные: 

охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования 

всех органов и систем 

организм;  

всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

повышение 

работоспособности и 

закаливание. 

 

Воспитательные: 

формирование интереса 

и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями; 

разностороннее  

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Образовательные: 

формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

развитие физических 

качеств; 

овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений 

в его жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья. 

 

Задачи: 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

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.) 
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Двигательный режим дня в МБДОУ  

 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста

, 

От 1,5 

до 2 

Группа 

раннего 

возраста

, 

От 2 до 

3 

2 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготовительна

я группа 

Утренняя 

гимнастика 

- Ежедневно в группе или физкультурном зале (в теплый 

период на воздухе)  

- - 5-6 мин 6-8 мин 8-10 

мин 

10-12 мин 

Двигательные 

разминки 

 Ежедневно во время перерыва между НОД 

Физкультминутк

и 

Ежедневно во время статической непосредственно образовательной 

деятельности 2-3 мин 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

- - 15-20 

мин 

15-20 

мин 

20-25 

мин 

20-25 мин 

Средства физического воспитания 

Режим Гигиена одежды и 

помещения 

Физические упражнения Закаливание 

Рациональное питание 

Гигиенические 

факторы 

В повседневной 

жизни 

Дополнительные 

меры закаливания 
1. Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

2. Физкультурные занятия в игровой форме  в 

помещении и на улице. 

3. Подвижные игры и упражнения на прогулке. 

4. Самостоятельная  двигательная деятельность 

детей 

5. Физкультурные досуги, соревнования, акции 

6. Спортивные игры и упражнения 

7. . Ритмическая гимнастика 

8. Простейший туризм 
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Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Ежедневно  

На 

прогулк

е 5-20 

мин 

на 

прогулк

е  

5-10 

мин 

на 

прогулк

е 

5-10 мин 

на 

прогулк

е  

5-10 

мин 

на 

прогулк

е 

15 мин 

на прогулке 

15 мин 

 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

- Ежедневно  

- - 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 

 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность по   

физической 

культуре 

2 раза в 

неделю 

по 6-8 

мин 

2 раза в 

неделю 

по 8-

10мин 

3 раза в 

неделю 

по 15 

мин 

3раза в 

неделю 

по 20 

мин 

3 раза в 

неделю 

по 25 

мин 

3 раза в неделю 

по 30 мин 

Спортивная 

прогулка 

- --- 1 раз в 

неделю 

по 15 

мин  

1 раз в 

неделю 

по 20 

мин 

1 раз в 

неделю 

по 25 

мин 

1 раз в неделю  

по 30 мин 

Физкультурный 

досуг  

- - 1 раз в 

квартал 

по 20-25 

мин 

1 раз в 

квартал 

по 20-25 

мин 

1 раз в 

месяц 

по  

30 мин 

1раз в месяц по 

35-40 мин 

Физкультурный 

праздник 

- --- --- 2 раза в 

год по 

45мин 

2 раза в 

год по 1 

часу 

2 раза в год  

по 1 часу 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

5. ходьба босиком в летний период Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

5. 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 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Содержание   

 

Возра

ст  

НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятел

ьная  

деятельность  

Основные 

движения: -ходьба;  

катание, бросание, 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

1,6-2 

года 

Развитие  

движений 

Гигиенические  

процедуры 

Прогулка в 

двигательной 

активности  

(подвижные игры) 

Подражательные 

движения 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельности 

в 

группе  

(подвижные  

игры, 

физические  

упражнения) 

Гигиенически

е  

процедуры  

(умывание 

Основные 

движения: 

-ходьба;  катание, 

бросание,метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

2-3 

года 

1 мл 

Утренняя  

гимнастика. 

Физкультурн

ые  

занятия. 

Спортивные 

развлечения  

 

Индивидуальная  

работа - 

игровые  

упражнения. 

-Утренняя  

гимнастика. 

Подражательные  

движения. 

-Подвижная игра  

большой и малой  

подвижности. 

-Физкультурные 

упражнения 

Двигательная  

активность на 

прогулке и в 

совместной  

деятельности 

в 

группе 

(подвижные  

игры, 

физические  

упражнения). 

Гигиенически

е  

процедуры  

(умывание ) 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

 

3-5 

лет,  

2 мл, 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

6. организация и контроль питания 

детей 

ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 
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метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающи

е упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

средн

яя  

групп

ы 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательн

ый комплекс 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактически

е), 

развлечения 

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 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 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

5-7 

лет, 

старш

ая  и  

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн
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метание,прыжки, 

ловля; ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающи

е упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

8.*Ритмическая 

гимнастика 

 

подго

т. 

к 

школ

е 

групп

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стар

шие, 

подго

товит

ельны

е 

игровые 

- 

тематические 

-классические 

-

тренирующее. 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами. 

Физ.минутки 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

элементов 

гимнастики в 

НОД, 

Акции, 

развлечения 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально-

ритмическая 

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 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна 

Подражательные 

движения, объяснения, 

показ 

Развлечения, 

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

Подражательн

ые движения 
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групп

ы 

 

 

 

 

спортивные акции, 

праздники 

 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию 

определяется следующим программно – методическим обеспечением: 

 

Образ.  

область  

Программа *Технологии  Методики и пособия  

Физическое 

разви- 

тие  

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

1.Буренина А.И. 

«Ритимечская 

мозаика» 

(программа по 

ритмической 

пластике для 

детей 

дошкольного 

возраста) 

СП.,2000  

2.Фомина Н.А. 

«Сюжетно-

ролевая 

гимнастика в 

детском саду» 

Волгоград, 2007 

 

1.Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. М., 2015 

2.Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. М., 

2014 

3. Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа. М., 2015 

4.Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. М., 2015 

5.Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. М., 2015 

6.Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к 

школе  группа. М., 2015. 

7. Э.А. Степанкова 

Сборник подвижных игр.  

 

8*Система занятий по 

профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у детей 

дошкольного возраста. 

Л.Асачева, О.Горбунова, СПб, 

2014. 

9*Игры с элементами спорта. 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова, 

М., 2004 

11*Педагогические условия 

моделирования физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста на основе 

индивидуально-

дифференцированного подхода. 

А.А.Чеменева, Н.Н., 2004 

12.*Коммуникативная 

технология физкультурного 
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образования в подготовке к 

школе детей 5 – 7 лет. А.А. 

Чеменева, Н.Н., 2009. 

13*Сценарий оздоровительных 

досугов для детей 5-6 лет. 

М.Ю.Картушина 

14.*Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 2015 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе,  *участие воспитанников в социальных интернет проектах, участие 

воспитанников в разнообразных конкурсах изобразительного творчества на темы 

профилактики дорожно – транспортного травматизма, пожарной безопасности и 

т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со  взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Направления: 
Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание 

 

Средства: 

1. Становление личности 

(отношение к самому себе, 

отношение к окружающему, 

отношение к другим людям) 

2.Становление деятельности 

3.Становление сознания 
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Младшая группа (3-4 года) 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Формировать представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Формировать доброжелательное отношение  друг к другу. 

-Постепенно формировать образ Я, первоначальные представления о семье (как зовут 

членов семьи, чем занимаются, как играют с ребенком). Формировать положительное 

отношение к детскому саду. Вовлекать в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок, воспитывать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада(музыкальный руководитель, заведующая) , их труду, напоминать их имена и 

отчества. 

-Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведение во время еды, умывания. Приучать следить за своим внешним видом, учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Побуждать 

к выполнению элементарных поручений (готовить материалы к занятиям, после игры 

убирать на место игрушки…) 

-Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу за руку со взрослым), в помещении, знакомить с источниками опасности дома. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (4-5 лет) 

-Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм, продолжать работу по формированию доброжелательного 

отношения к друг другу. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым 

-Формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и  

будущем. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, на новые 

знания и пр.) и обязанностях в группе, дома (самостоятельно кушать, убирать игрушки 

пр.). Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, девочки 

нежные и пр.). Продолжат знакомить с детским садом, его традициями, сотрудниками. 

-Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: есть по-немногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца). Поощрять желание детей самостоятельно 

ухаживать за растениями, привлекать к посильной работе на огороде и цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая). Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. 

-Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения», 

знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить  с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожарах. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- воспитывать дружеские отношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, 

стремление радовать взрослых хорошими поступками; воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Формировать сочувствие, отзывчивость, воспитывать 

скромность, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать 
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умение самостоятельно оценить свои поступки и поступки сверстников. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе, 

дома. Обогащать словарь вежливыми словами. 

-Расширять представления об изменении позиции в связи со взрослением. Расширять 

традиционные гендерные представления. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде, вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее рисунками, 

творческими работами. Расширять представления ребенка о себе, как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию. 

-Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде, совершенствовать культуру еды. Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Расширять представления о труде взрослых, 

формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

-Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Знакомить с правилами оказания первой  помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка», «Пешеходный переход», «Пункт оказания первой помощи», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен». Закреплять основы безопасной жизнедеятельности человека: 

расширять знания о источниках опасности в быту, безопасном поведении во время игр в 

разное время года, уточнять знания о работе пожарных, знакомить с работой службы 

спасения  МЧС. Закреплять знания телефонов экстренных случаев «01», «02», «03» 

Формы  работы  с детьми  

по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- Подвижные  

игры 

-

Театрализованн

ые  игры 

-Дидактические 

игры 

2-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая, 

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-

эксперимент

ирование 

Сюжетные 

самодеятель

ные игры (с 

собственны

ми знаниями 

детей на 

основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятель

ность 

дошкольник

ов; 

изобразител

ьная деят-ть; 

труд в 

природе; 

эксперимент

ирование; 

конструиров
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ание; 

бытовая 

деятельност

ь; 

наблюдение 

2 . Приобщение  

к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношен

ия  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

2-5 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) 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(объяснение, 

напоминание)

; 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельност

ь, 

дидактическ

ие игры, 

сюжетно 

ролевые 

игры, 

самообслуж

ивание 

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. 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(напоминание

); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание

); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельност

ь 

(игры  в 

парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. 

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры,   

дежурство, 

самообслуж

ивание, 

подвижные, 

театрализова

нные игры, 

продуктивна

я деят-ть 

3. 

Формирование 

гендерной, 

2-5 лет  

вторая 

младшая  

Игровые  упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

Прогулка 

Самостоятель

ная 

сюжетно-

ролевая 

игра, 
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семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

и средняя 

группы 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказов  

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

дидактическ

ая игра, 

настольно-

печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

*Ежегодный 

тематический проект 

«Наше наследие» 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая 

игра, 

дидактическ

ая игра, 

настольно-

печатные 

игры, 

продуктивна

я 

деятельност

ь, дежурство 

4. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

дидактическ

ая игра, 

изобразител

ьная 

деятельност

ь 

5. 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

продуктивна

я 

деятельност

ь, 

театрализац

ия 

6.Формирован

ие 

основ  

собственной  

безопасности  

-безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

-бережем свое 

здоровье 

-безопасность на 

дорогах и 

5-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

 

Дидактически

е  и  

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматрива

ние  

иллюстраци

й 

Дидактическ

ая игра 

Продуктивн

ая  

деятельност

ь 

Для  

самостоятел

ьной 
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улицах 

-безопасный 

отдых на 

природе 

*Сдоровьесберегающие 

акции «Прогулки 

выходного дня» 

*Участие в конкурсах 

по безопасности 

«Внимание, светофор» 

«Желтый, красный, 

зеленый» 

проектная 

деятельность 

игровой  

деятельност

и  -   

разметка  

дороги  

вокруг  

детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматрива

ние  

Иллюстраци

й, 

Дидактическ

ая игра, 

Продуктивн

ая  

деятельност

ь 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1.Навыки 

самообслуживан

ия 

2-3 года 

1 

младшая 

Потешки, напоминания. Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение 

Осуществле

ние 

деятельност

и с 

помощью 

взрослого 

7.2. 

Самообслуживан

ие 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы,  потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминани

е  

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуж

ивания 

Дидактическ

ая игра 

Просмотр 

видеофильм

ов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминани

е  

Создание 

ситуаций 

побуждающ

их детей к 

оказанию 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминани

е   

Просмотр 

видеофильм

ов,  

Дидактическ

ие игры 
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помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминани

е 

Дидактическ

ие и 

развивающи

е игры 

Дидактическ

ие игры, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

сюжетно-

ролевые 

игры 

7.3. 

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, 

побуждающ

их детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятел

ьных 

трудовых 

действий 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь, 

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 

напоминани

е 

Дидактическ

ие и 

развивающи

е игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их 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,  

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Творческие 

задания, 

дежурство, 
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школе 

группы 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии-наблюдения 

 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

со взрослым 

в уборке 

игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов 

для игр 

детей и 

книг.  

Сервировка  

стола,  

Самостоятел

ьно  

раскладыват

ь 

подготовлен

ные 

воспитателе

м материалы 

для занятий, 

убирать их 

 задания,  

поручения 

7.4.  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 

развивающи

е игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение

, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями.  

Наблюдение 

за 

изменениям

и, 

произошедш

ими со 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь,  
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знакомыми 

растениями. 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминани

я  

Дидактическ

ие  и 

развивающи

е игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями, 

уголка 

природы.  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателе

м. 

 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 

напоминани

я  

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактическ

ие и 

развивающи

е игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями,  

уголка 

природы. 

Наблюдение 

за 

перелетным

и птицами. 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь, ведение 

календаря 

природы. 

7.5. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминани

е 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 
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Дидактическ

ие  и 

развивающи

е игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов 

для игр 

детей, 

подклейке 

книг, 

Самостоятел

ьное 

планировани

е трудовой 

деятельност

и  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. 

игры и 

игрушки 

своими 

руками. 

7.6. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическ

ие игры, 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые 

игры,  

обыгрывани

е, 

дидактическ

ие игры. 

Практическа

я 

деятельност

ь 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактическ

ие игры,  

обучение,  

чтение,  

практическа

я 

деятельност

ь, встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

Дидактическ

ие игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры 
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альбомов,  

 

Игровая деятельность 

 

Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Непосредственно  

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Ранний возраст 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Формировать умение 

принимать от 

взрослого игровые 

задачи; выполнять 

несколько действий с 

одним предметом, 

выполнять с 

помощью взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединенных одним 

сюжетом. 

Взаимодействие с 

взрослыми  

Побуждать ребенка 

не перебивать 

говорящего 

взрослого, уметь 

подождать, если 

взрослый занят.  

Взаимодействие со 

сверстниками. 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, жадности;  

приобщать играть не 

ссорясь, помогать 

друг другу. 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений 

Игровое упражнение 

Индивидуальная 

игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

(парная, в малой  

группе) 

Игра  

Беседа 

Ситуативный  

разговор 

 

Игровые  

ситуации  

«Поможем  

кукле: кукла  

упала, порвала  

платье»,  

«Успокоим  

Мишку»,  

«Угадай, кто  

это (мальчик,  

девочка)»  

Сюжетно- 

ролевые игры:  

«В гостях у  

матрешки»,  

Рассматривание 

фотографий 

Сюжетно- 

ролевые  

игры«Детский 

сад»,  

«Семья». 

 Рассматривание  

иллюстраций  

в книгах «Что  

такое хорошо  

и что такое  

плохо» В.  

Маяковского,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино 

горе» К. 

Чуковского  

Самообслуживан

ие 

Младший возраст 

Игровая 

деятельность.  

Сюжетно-ролевые 

игры. Способствовать 

возникновению игр 

Игровое упражнение 

Индивидуальная 

игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Игровые ситуации  

«Поможем кукле:  

кукла упала,  

порвала платье»,  

«Успокоим  

Сюжетно- 

ролевые  игры  

«Детский сад»,  

«Семья», «Салон  

красоты» и  т.д. 
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на темы из 

окружающей жизни, 

по мотивам 

литературных 

произведений; 

обогащению 

игрового опыта. 

Развивать умение 

выбирать роль, 

взаимодействовать в 

сюжетах с двумя 

действующими 

лицами. Поощрять 

попытки 

самостоятельно 

подбирать атрибуты 

для роли.  

Подвижные игры 

Развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности. 

Поощрять игры с 

оборудованием; игры  

на развитие навыков 

лазанья, ползания; 

ловкости движений.  

Театрализованные 

игры. Развивать 

умение имитировать 

характерные 

действия персонажей. 

Знакомить с 

приемами вождения 

настольных кукол. 

Вызывать желание 

действовать с 

элементами 

костюмов и 

атрибутами, 

импровизировать на 

несложные сюжеты 

песен, сказок; 

выступать перед 

куклами. 

Дидактические игры 

В совместных 

дидактических играх 

развивать умение 

выполнять 

постепенно 

усложняющиеся 

правила. 

Совместная со  

сверстниками игра  

(парная, в малой  

группе) 

Игра  

Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 

 

Мишку», «Угадай,  

кто это (мальчик,  

девочка)» и т. д. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «В гостях у  

матрешки»,  

«Магазин». 

Беседа «Я и мои 

друзья». 

Уроки вежливости  

«Поищем и найдем  

волшебные слова»,  

«Как и во что  

играть с друзьями»,  

Оказание  

посильной  

помощи: поливать  

цветы в уголке  

природы,  

уборка  

игрушек. 

Чтение  

художественной  

литературы «Что  

такое хорошо и что  

такое плохо» В.  

Маяковского,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино горе»  

К. Чуковского  

Рассматривание  

фотографий,  

рисунков о  

культуре  

поведения. 

Сюжетно-ролевые  

игры «Детский 

сад», «Семья», 

«Парикмахерская», 

Рассматривание  

иллюстраций  

в книгах «Что  

такое хорошо  

и что такое плохо» 

В. Маяковского,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино горе» 

К.  

Чуковского и т.д. 

Самообслуживание 

Рассматривание  

иллюстраций  

в книгах «Что  

такое хорошо  

и что такое 

плохо» В.  

Маяковского,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино 

горе» К.  

Чуковского  

Самообслуживан

ие 
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Нравственное 

воспитание 

Способствовать 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения 

делиться с другом,  

опыта правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков.  

Формирование образа 

«Я» 

Продолжать 

развивать 

представления об 

изменении позиции 

ребенка в связи с 

взрослением.  

Формирование 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств. Знакомить с 

названием родного 

города, побуждать 

рассказывать о 

местах прогулки  в 

выходные дни. 

Знакомить с 

игрушками народных 

мастеров. 

Средний   дошкольный   возраст 

Игровая 

деятельность.  

Сюжетно-ролевые 

игры. Продолжать 

работу по развитию и 

обогащению сюжетов 

игр; подводить к 

созданию детьми 

игровых замыслов. 

Совершенствовать 

умение объединяться 

в игре, распределять 

роли, выполнять 

игровые действия, 

поступать в 

Игровое упражнение 

Индивидуальная 

игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

Дидактическая игра 

Чтение 

Наблюдение 

Экскурсия 

Беседа 

Праздники и досуги 

Ситуативный 

разговор 

Игровые ситуации  

«Поможем кукле:  

кукла упала,  

порвала платье»,  

«Успокоим  

Мишку», «Угадай,  

кто это (мальчик,  

девочка)» и т. д. 

Сюжетно-ролевые  

игры: «Магазин». 

 Беседа «Я и мои 

друзья». 

Уроки вежливости  

«Поищем и найдем  

волшебные 

Сюжетно- 

ролевые игры 

«Детский 

сад»,  

«Семья», «Салон  

красоты»  

Рассматривание  

иллюстраций  

в книгах «Что  

такое хорошо  

и что такое  

плохо» В.  

Маяковского,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино 
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соответствии с 

правилами и общим 

игровым замыслом. 

Развивать умение 

подбирать предметы 

и атрибуты, 

использовать 

постройки. 

Подвижные игры. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников. 

Нацеливать на  

самостоятельное 

выполнение правил. 

Развивать творческие 

способности в играх. 

Театрализованные 

игры. Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

театрализованной 

игре путем 

приобретения более 

сложных игровых 

умений и навыков. 

Дидактические игры. 

Знакомить с играми, 

направленными на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствование 

умения сравнивать, 

группировать, 

составлять целое из 

частей. Поощрять 

стремление детей 

освоить правила 

простейших 

настольно-печатных 

игр  

Нравственное 

воспитание. 

Способствовать 

формированию 

личного отношения 

ребенка к 

соблюдению 

Индивидуальная 

работа 

слова«Как и во что  

играть с друзьями»,  

Оказание  

посильной  

помощи: поливать  

цветы в уголке  

природы,  

дежурство по 

столовой, уборка  

игрушек. 

 Чтение  

художественной  

литературы «Что  

такое хорошо и что 

такое плохо» В. 

Маяковского,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино горе»  

К. Чуковского  

Рассматривание  

фотографий,  

рисунков о  

культуре  

поведения. 

горе» 

К.Чуковског

о  

Самообслуживан

ие 
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моральных норм при 

общении с взрослыми 

и сверстниками. 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми.  

Формирование образа 

«Я». Помогать 

ребенку убеждаться в 

его уникальности, 

нужности. Сообщать 

детям сведения, 

характеризующие их 

гендерные 

особенности. 

Формирование 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств. Углублять 

представления о 

семье,  детском саде,  

родном городе. 

Старший дошкольный возраст 

Игровая 

деятельность.  

Сюжетно-ролевые 

игры. Поощрять 

расширение выбора 

тем игр; формировать 

умение развивать 

сюжет. Развивать 

умение 

согласовывать тему 

игры; распределять 

роли, подготавливать 

условия, 

договариваться о 

порядке действий, 

соблюдать ролевые 

взаимоотношения. 

Способствовать 

обогащению игры 

новыми решениями, 

возникновению 

новых игр. 

Подвижные игры. 

Продолжать 

привлекать детей к 

организации 

Игровое упражнение 

Индивидуальная 

игра 

Совместная с  

воспитателем игра 

Совместная со  

сверстниками игра  

Дидактическая игра  

Чтение 

Наблюдение 

Экскурсия 

 Беседа 

Праздники и досуги 

Ситуативный 

разговор 

Индивидуальная 

работа 

Игровые ситуации  

«Определи: детям  

какого возраста и  

пола нужны эти  

школьные 

принадлежности,  

игрушки, вещи»,  

«Поможем  

в уборке группы,  

Уроки вежливости  

и этикета «Давайте  

познакомимся», «Я  

еду в трамвае»,  

«Как вести себя в 

гостях» и т.д. 

 Беседы «Моя 

семья, моя  

родословная»,  

«Наша Родина - 

Россия», «Я  

забочусь о  

домашних  

растениях», «Как я  

рос», «Как мы  

дружим с  

малышами», «Как  

Сюжетно- 

ролевые игры  

«Семья»,  

«Детский  

сад», «Школа»,  

«Путешествие  

в дальние 

страны». 

Настольно- 

печатные игры. 

Рассматривание  

иллюстраций  

и сюжетных  

картинок. 

Выполнение  

коллективных 

поручений  

(уборка игрушек,  

пособий). 

Оказание 

помощи  

малышам. 

Самообслуживан

ие 
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знакомых игр; 

участвовать в играх с 

элементами 

соревнования, 

народных играх. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со 

сверстниками. 

Театрализованные 

игры. Продолжать 

развивать интерес к 

театрализованной 

игре путем активного 

вовлечения в игровые 

действия. 

Воспитывать 

артистические 

качества, раскрывать 

творческий 

потенциал, вовлекая 

в различные 

театрализованные 

представления.  

Дидактические игры. 

Организовывать игры 

в подгруппах. 

Закреплять умение 

выполнять правила 

игры. Воспитывать 

творческую 

самостоятельность в 

игре. 

Нравственное 

воспитание. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

уважительно 

отношение к 

окружающим. 

Формировать умение 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников.  

Формирование образа 

«Я». Побуждать 

заботиться о 

младших, уважать 

живут в других 

странах...»  

Чтение  

художественной  

литературы  

« Важные слова» В. 

Кудлачева,  

«Вредные советы»  

Г. Остера. 

Рассматривание  

фотографий,  

рисунков о  

культуре  

поведения. 



65 
 

старших. Раскрывать 

гендерные 

особенности детей.  

Помогать осознавать 

себя во времени.  

Формирование 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств.  Расширять 

представление о 

родной стране, 

«малой родине», 

традициях,  культуре; 

семье. Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, памяти 

павших в войнах 

бойцов. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

 

Задачи: 

формирование представлений об 

опасных  для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в 

них; 

приобщение к  правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; 

передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

 

Основные направления 
работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками 
первоначальных знаний о 
правилах безопасного 
поведения; 
Формирование у детей 
качественно новых 
двигательных навыков и 
бдительного восприятия 
окружающей обстановки; 
Развитие у детей способности 
к предвидению возможной 
опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и 
построению адекватного 
безопасного поведения; 

 

 

Компоненты  фактора 

безопасности 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности; 

Сбережение своего здоровья 

Безопасность на дорогах и 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 
обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

                Примерное содержание работы 

 

     Раздел 1 Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 Взаимная забота и помощь в семье. 

 Опасные предметы 

 Опасные ситуации дома 

 Один дома 

 Если ребенок потерялся 

 Огонь – наш друг, огонь – наш враг. 

 О правилах пожарной безопасности 

 Правила поведения при пожаре 

 Правила поведения на воде 

 Небезопасные детские забавы 

 Поведение ребенка на детской площадке 

 Психологическая безопасность, или защити себя сам. 

      Раздел 2 Бережем свое здоровье: 

 Как устроен мой организм 

 Соблюдаем режим дня 

 Бережем свое здоровье, или правила доктора Неболейко 

 О правильном питании и пользе витаминов 

 Правила первой помощи 

 Врачебная помощь 

       Раздел 3 Безопасность на дорогах и улицах: 

 Правила безопасного поведения на улицах 
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 Твои помощники на дорогах 

 Дорожные знаки 

 О правилах поведения в транспорте 

Раздел 4 Безопасный отдых на природе 

 Правила поведения на природе 

 Опасные насекомые 

 Ядовитые растения 

 Не все грибы съедобны 

 Правила поведения при грозе 

 Правила поведения при общении с животными 

 Помощь при укусах 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи 

должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки 

к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 

труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 

в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости 

от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

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

детей в среднем дошкольном возрасте). 

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

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше   ее воспитательный потенциал. 
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 Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

 Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» определяется 

следующим программно – методическим обеспечением: 

 

Образо

ватель

н. 

область  

Программы  Технологн

ии 

Методики и пособия  

Социаль

но-

комму-

никати

вное  

«От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

*Технология 

по 

ознакомлен

ию с 

окружающ

им миром 

(региональн

ый 

компонет) 

Н.Г. 

Комратова 

«Мир, в 

котором я 

живу», 

1998г. 

 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2 7 лет 

 

Веракса А.Н., .Ф. Гуторова. Практический 

психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3 

– 7 лет. 

 

Ребенок третьего года жизни. Пособие под 

редакцией С.Н. Теплюк 

 

формирование нравственных 

представление, суждений, оценок. 

Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

Приучение к размышлению, 

логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности. 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 
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1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает 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 

предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие детей  осуществляется непрерывно и ежедневно в ситуационном 

общении детей со сверстниками и взрослыми. Систематическая и планомерная работа по 

развитию речи реализуется  через следующие формы деятельности: 

 занятие «Развитие речи» 1 раз в неделю в раннем и младшем и 2 раза в неделю в 

старшем дошкольном возрасте; «Обучение детей грамоте» со старшей группы 1 раз в 

неделю.* 

 Ежедневные прогулки, наблюдения, дидактические игры;  

 Чтение художественной литературы в групповых помещениях, а так же в форме 

дидактических и сюжетно – дидактических игр, чтения художественной литературы, 

стихов в совместной деятельности в группе и на свежем воздухе, а также в процессе 

совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей;  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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

Младшая группа (2-3 года) 

- Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни…) взаимодействовать посредством речи и 

налаживать контакты друг с другом. 

- Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей, уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, посуды, мебели, видов транспорта. Учить различать 

существенные детали  и части предметов, местоположение, свойства некоторых 

материалов. Учить понимать обобщающие слова 

- Продолжать произносить внятно гласные в словах и некоторые согласные звуки (п-б-т-д-

к-г-ф-в-с-з-ц), развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух. Учить отчетливо произносить отдельные слова и фразы, вырабатыват 

правильный темп речи. 

- Продолжать учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств. 
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-Развивать диалогическую форму речи 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками. Подсказывать как можно 

порадовать друг друга, поздравить, извиниться. 

-Пополнять и активизировать словарный запас детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; определять и наывать местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

-Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатыват 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р,л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат, фонематический слух; учить различать на слух и называть слова, называющиеся 

на определенный звук. 

-Продолжать формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи, образовывать форму множественного числа 

существительных, праивильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (яблок, вилок). Напоминать правильные формы некоторых 

глаголов повелительного наклонения (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги!). 

- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Упражнять в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Продолжат развивать речь как средство общения. Учить решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

- Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному, слов со сходным значением, с противоположным значением. Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

-Закреплять правильное произношение звуков, учить различать на слух сходные по 

артикуляции и звучанию звуки (с-з, б-п и др.). Продолжат развивать фонематический 

слух, учить определят место звука в слове. 

-Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Помогать замечать 

неправильную постановку ударения в слове. Знакомить с разными способами 

словообразования (хлеб-ница, учи-тель). Упражнять в образовании однокоренных слов. 

Помогать правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах, глаголы в повелительном наклонении учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. 

-Совершенствовать диалогическую форму речи, развивать монологическую форму речи, 

развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на предложенную тему. 

* 

-Формировать умение в определении протяженности слова (деление слова на слоги при 

помощи хлопков, шагов), знакомить с понятием «слог», формировать умение 

интонационно выделять заданный звук в словах, подбирать слова на определенный звук. 

Знакомить со смыслоразличительной функцией звука (дом,-сом, лук – жук).Знакомить с 

понятиями «Гласный звук», «Согласный», «Твердый», «Мягкий». Упражнять в 

составлении условно-символических моделей различной сложности. 
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-Упражнять в обведении внешних контуров предметов, конструировании различных 

предметов из элементов букв по образцу, аналогии (домики, шишки, цветочки). 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

- Приучать детей - будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Уточнять высказывания 

детей, учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих; продолжать осваивать формы речевого этикета.   

-Побуждать детей интересоваться смыслом слова, помогать осваивать выразительные 

средства языка, совершенствовать  умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

- Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

– Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении. 

-Продолжать упражнять в согласовании слов в предложении; совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, если, потому что). 

- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между  воспитателем и ребенком, между детьми, 

воспитывать  культуру речевого общения. Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

* 

-Учить оперировать условно-символическими моделями при выполнении звукового анализа 

слова, составлять графическую модель предложения, состоящего из 3-5 слов, делить 

речевой поток на предложения, предложения на отдельные слова. 

- Знакомить с буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения. Учить с 

изменением слова, при помощи замены гласной буквы (лук-лак-люк). 

- Продолжать способствовать освоению графических элементов (обвести предмет по 

контуру, упражнения в штриховке), конструированию букв из отдельных элементов. 
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Система работы по развитию речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности детей, как 

предпосылки обучесния грамоте по технологии Л.А.Венгера «Основы 

первоначальной грамоты» М.,2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по 

развитию речи 

Связь с другими 

видами деятельности 

Использование режимных 

моментов для развития речи 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Занятия  

«Основы  первоначальной 

грамоты» 

Творческие игры 

Театрализованная 
деятельность 

Ознакомление с 

природой 

Ознакомление с предметным 

и социальным миром 

ФЭМП 

Музыкальная деятельность 

Физкультурная 

деятельность 

Изодеятельность 

Индивидуальная 
работа воспитателя 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Обучение грамоте 

Тематические проекты 

Индивидуальная работа 

воспитателя 
Игры-занятия 

Умение определять 

количество слогов  в 

слове Умение проводить 

звуковой анализ слова 

Значение 

графического 

изображения букв 

Работа в тетрадях 
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Развитие связной речи дошкольников в технологии О.С. Ушаковой 

«Развитие связной речи» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Использование технологий Л.А. Венгера, О.С. Ушаковой, технологий ТРИЗ в нашем 

МБДОУ обусловлено наличием приоритетного направления образовательной 

деятельности: познавательно-речевого развития.  

Благодаря приемам, предложенным О.С. Ушаковой на занятиях: составление плана-

рассказа, использование схем-моделей, наряду с традиционными картинами и сериями 

картинок, у детей формируется логическое мышление, интенсивнее происходит переход 

от наглядно-действенного к словесно-логическому мышлению. Составление 

описательных рассказов и пересказов с младшей группы, помогает детям быстрее 

овладеть связной монологической речью, нормами и правилами родного языка. 

Приемы ТРИЗ, используемые педагогами МБДОУ формируют у дошкольников 

системное мышление, решение задач творческого характера, креативность. 

Методы и приемы технологий ТРИЗ, используемые в развитии речи: 

- «Метод каталога» сочинение текста с помощью выбранного наугад персонажа, 

предметов, действий и вопросов к ним 

-«Волшебная дорожка» - составление сказок динамического типа по обусловленному 

алгоритму 

- «Волшебный треугольник» - использование модели треугольника при составлении 

сказок конфликтного типа, углы которого составляют объекты сказки (положительный 

герой, отрицательный герой и волшебный предмет (действие) 

 

- «Функционально-стоимостный анализ» метод сочинения загадок по заданному 

алгоритму (д/игры «Угадай, что у меня», «Узнай предмет по описанию» и др.) 

Обучение связному высказыванию 

 

повествование рассуждение описание 

 

Связывание предложений в высказывание 

 

 Формирование творческого высказывания 

 

Формы работы: беседа, составление плана и рассказ по нему, 

использование схемы-модели текста, д/упражнения 

Виды деятельности: совместная деятельность взрослого с 

детьми, НОД, ситуационное общение, общение в ходе 

режимных моментах 

Направления работы: Описание игрушек; составление описательного 

рассказа, составление сюжетного рассказа, пересказ знакомой сказки ( с 

младшей группы) Сочинения сказок и рассказов (со старшей группы) 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самост-я  

деятельность  

1.Развитие 

понимания 

речи 

1,6-2 лет 

2 

гр.ран.воз

раста 

Игры-занятия, 

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) 

Речевое 

стимулировани

е 

(повторение, 

объяснение,  

побуждение) 

- 

2.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  
 

2 -5 лет, 

первая,вт

орая 

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.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- игры-драматизации 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Речевое 

стимулировани

е 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - 

формирование 

элементарного 

реплицировани

я. 

- Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Упражнения на 

развитие эмоций, 

психогимнастические 

этюды. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- развивающие 

коммуникативные 

занятия. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Поддержание 

социального 

контакта 

-  Обсуждения, 

беседы. 

 

- 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 

3.Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи 

-

формирова

ние 

словаря; 

-звуковая 

культура 

речи; 

-

грамматиче

ский строй; 

-связная 

речь; 

 

*подготовк

а к 

обуч.грамот

е (с подг.гр) 

 

 

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 

-*Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Речевые  

дид. игры. 

Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Игра-

драмат

изация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 
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- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

Разучивание 

Стихов 

Проектная 

деятельность 

 

 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

4.Чтение 

художестве

нной 

литературы 

1,6-2 лет 

2 

гр.ран.воз

раста 

Рассказывание с 

показом картинок и 

игрушек 

Потешки, 

рус.народные 

песенки,сказки 

 -  

5.Формиров

ание  

интереса  и 

потребност

и  в чтении 

2-3 года 

1 

младшая 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Рассказ 

Объяснения 

прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Объяснения 

Физкультминут

ки, 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 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Досуги 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминут

ки, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Творческие 

проекты 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованны

е формы 

работы с 

детьми 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Тематические 

досуги 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 
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5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

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

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

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

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

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

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтение. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» определяется следующим программно – 

методическим обеспечением: 
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Образовате

льн. 

область  

Программа *Технологии  Методики и пособия  

Рече-вое  

развитие  

 «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

*Технология 

обучения 

грамоте 

Л.А.Венгер 

Программа 

«Развитие» 

«Основы 

первоначальн

ой грамоты» 

М., 2001(стр. 

60-82) 

 

 

*Технология 

О.С.  

Ушаковой, 

«Программа 

развития речи 

дошкольников

» «Развитие 

связной речи» 

М., 2006 

 

 

 

*ТРИЗ–

технологии 

Методическо

е пособие 

«Развитие 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

средствами и 

методами 

ТРИЗ» со 

старшего 

возраста 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 

грамоте. 

Рабочие тетради. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин. Развитие речи у малышей. 

Развитие речи у дошкольников (по 

возрастам для каждой группы). 

 

*О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 

Методика развития речи. М., 2008 

*О.С. Ушакова. Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет. М., 2010 

*О.С. Ушакова. Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет. М., 2009 

*Л.М. Граб. Обучение творческому 

рассказыванию детей 5 – 7 лет, 2012 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

ритме, темпе, количестве. Числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Младшая группа (3-4 года) 

ФЭМП: Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи –круглые). 

Учить находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?», пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить 

сравнивать две равные (неравные) группы предметов. Познакомить с приемами 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления или убавления предмета. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров, пользуясь приемами наложения и приложения. Знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, квадрат, треугольник). Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя (справа, слева). Ориентироваться в контрастных частях суток (день-

ночь, утро-вечер). 

Познавательно-исследовательская: 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие, развивать 

образные представления. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной. Подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец.  

Ознакомление с предметным окружением/миром природы 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением. Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина).Рассказывать о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие созданы природой. 

Знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их 

зимой. Учить отличать и называть по внешнему виду овощи и фрукты. Дать элементарные 

представления ор растениях данной местности. Показать как растут комнатные растения 

(фикус, герань). Дать представления о свойствах воды, снега, песка. Знакомить с 

правилами поведения в природе. 

Средняя группа(4-5 лет) 
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ФЭМП: Дать представление о том, что множество («много») может состоя ть из разных 

по качеству элементов : разного размера, цвета, формы, учить сравнивать множества, 

определяя их равенство или неравенство. Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета (называть числительное по порядку, соотносить 

одно числительное с одним предметом). Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами (1-2, 2-2, 2-3,3-3 и т.д.). Формировать представления о порядковом счете, о 

равенстве или неравенстве групп на основе счета. Учить уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (добавляя или убирая предмет). Упражнять отсчитывать 

предметы из большего количества. На основе счет устанавливать неравенство групп. 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

путем наложения сравнивать предметы по толщине. Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины. Развивать представления детей о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб). Знакомить с прямоугольником. Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами (тарелка – круг, морковка-треугольник). 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед-назад, налево-направо). Знакомить с пространственными 

отношениями «далеко-близко»; понятиями «вчера», «сегодня», «завтра». 

Познавательно-исследовательская: 

Формировать умения получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении результатов. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ошущения, наблюдательность и внимание. Осваивать правила простейших настольно-

печатных игр (домино, лото). 

Ознакомление с предметным окружением/миром природы 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира, 

рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании). Расширять знания детей об общественном транспорте. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Расширять представление детей о природе. Знакомить с домашними животными, птицами. 

Расширять представления о некоторых насекомых (божья коровка, бабочка, жук). 

Расширять представления о фруктах, ягодах, грибах. Учить узнавать и называть 3-4 вида 

деревьев. Учить замечать изменения в природе. Рассказывать об охране животных и 

растений. 

Старшая группа (5-6 лет) 

ФЭМП: Учить составлять множества из разных по качеству предметов; разбивать 

множество на части; устанавливать соотношения между целым множеством и каждой его 

частью; определять большую (меньшую часть множества). Учить считать до 10, 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10. 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств. Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(больше/меньше на один). Совершенствовать умение в прямом и обратном  счете в 

пределах 10, знакомить с цифрами 0,9. Продолжать формировать представление о 

равенстве (определять равное количество в группах), правильно обобщать числовые 

значения. Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5. Учить 

устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины), систематизировать предметы, располагая их в порядке возрастания /убывания. 

Сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине) опосредованно – с помощью 

третьего. Формировать представление о том, что предмет может состоять из разных 

частей, учить называть части полученные от деления. Познакомить с овалом, дать 

представление о четырехугольнике. Развивать у детей геометрическую зоркость : умение 
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анализировать и сравнивать предметы по форме. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху-

внизу, спереди-сзади, слева-справа, рядом, около), двигаться в заданном направлении, 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. Дать 

представление о том, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки. 

Познавательно-исследовательская: 

Развивать умения действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, определять 

алгоритм собственной деятельности, составлять модели с помощью взрослого и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. Создавать условия для реализации проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных., способствовать развитию 

проектной деятельности. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Ознакомление с предметным окружением/миром природы 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов, объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых сделаны предметы. Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей. Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Расширять и уточнять знания о природе. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Знакомить с 

понятиями «лес, луг, сад», продолжать знакомить с комнатными растениями. Расширять 

представления о домашних животных (их повадках, зависимости от человека), диких 

животных (где живут, как добывают пищу, как готовятся к зиме). Знакомить с 

многообразием родной природы. Расширять знания о сезонных изменениях в природе. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

ФЭМП: Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, устанавливать отношения между отдельными частями множества , а так же 

целым множеством и его частью на основе счета. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомить с числами второго 

десятка. Учить называть числа в прямом и обратном порядке. Знакомить с составом чисел 

в пределах 10. Учить на наглядной основе  составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание, при решении задач пользоваться знаками действий 

«плюс/ минус» и знаком отношений «равно». Делить предмет на 2-8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (ткань, бумага), а так же используя условную меру. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения при помощи условной 

меры. Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ при помощи условной меры. 

Дать представления о весе предметов, познакомить с весами, дать представление, что 

результат измерения зависит от величины условной меры..Уточнить знания о 

геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны), дать представление о 

многоугольнике. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по размеру, 

цвету, форме. Моделировать геометрические фигуры из нескольких составных частей, 

составлять тематические композиции из геометрических фигур. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, доска, страница 

тетеради), знакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде схемы. Дать 

элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Познавательно-исследовательская: 
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Развивать умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, учить 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Развивать проектную деятельность всех типов. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно - образного и логического мышления, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением/миром природы 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире (видах 

транспорта, о предметах, облегчающих труд людей на производстве). Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Углублять 

представления о том, как добывают и производят материалы (дерево, металл, ткань), 

подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой жизни (наука, искусство, 

производство, сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости в жизни 

ребенка. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, 

расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; расширять и 

систематизировать знания о домашних животных, углублять представления о диких 

животных. Расширять и уточнять  представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях леса, луга, сада. Обогащать представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная 

  деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

1.Формиров

ание 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний  

-количество 

и счет 

-величина  

-форма  

-

ориентировк

а в 

пространств

е 

-

ориентировк

а  

 во  времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

-Интегрированная 

НОД 

-Упражнения 

-Игры  

(дидактические, 

подвижные) 

-Рассматривание 

 (ср. гр.) 

-Наблюдение (ср. 

гр.) 

-Чтение (ср. гр.) 

 -Досуг  

-Игровые 

упражнения 

-Напоминание 

-Объяснение 

-Рассматривание 

(ср. гр.) 

-Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

-Игры 

(дидактическ

ие,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

-Интегрированная  

НОД  

-Проблемно-

поисковые ситуации 

-Упражнения 

-Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Досуг,  Чтение  

-Игровые 

упражнения 

-Объяснение 

-Рассматривание  

-Наблюдение 

-Игры 

(дидактическ

ие,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. 
Познавательн

2-3 года 

Первая 

- Показ 

занимательных 

 - объяснения 

- рассматривание, 

- 



85 
 

о-

исследователь

ская 
деятельность 

младшая опытов  

- игры с водой и 

песком 

- дидактические 

игрушки, сенсорные 

игры 

наблюдение 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

- Обучение в 

условиях специально 

оборудованной  

среде 

-Игровые занятия с 

использованием о 

игрового 

оборудования 

-Игровые 

упражнения 

-Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

-Показ 

-Игры 

экспериментировани

я 

(ср. гр.) 

-Простейшие  опыты 

- Игровые 

упражнения 

-Напоминание 

-Объяснение 

-Обследование 

-Наблюдение 

-Наблюдение на 

прогулке 

-Развивающие 

игры 

 

- Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

-Игры—

эксперименти

рования 

- Игры с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

-Наблюдение  

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

-Интегрированная 

НОД 

-

Экспериментирован

ие 

-Обучение в 

условиях специально 

оборудованной среде 

-Игровые занятия с 

использованием 

игрового 

оборудования 

-Игровые 

упражнения 

-Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

-Показ 

-Тематическая 

-Игровые 

упражнения 

-Напоминание 

-Объяснение 

-Обследование 

-Наблюдение 

-Наблюдение на 

прогулке 

-Игры 

экспериментирова

ния 

-Развивающие 

игры 

-Проблемные 

ситуации 

- Проектная 

деятельность 

-Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

-Игры-

эксперименти

рования   

-Игры с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

-Наблюдение  

-

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 
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прогулка (подг. гр.) ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

3.Формиров

ание  

целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

- предметное  

и 

социальное  

окружение 

-

ознакомлени

е  с 

природой 

2-3 года 

Первая 

младшая 

НОД  

Наблюдение, 

рассматривание  

 - Наблюдение 

 - Игровые 

обучающие 

ситуации 

-Рассматривание  

 

- 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

-Игровые 

обучающие 

ситуации 

-Наблюдение 

-Целевые прогулки 

-Игра-

экспериментировани

е 

-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 

-

Экспериментиров

ание  

-

Исследовательска

я деятельность 

-Конструирование  

-Развивающие 

игры 

-Экскурсии 

-Рассказ 

-Беседа 

-Сюжетно-

ролевая игра 

-Игровые 

обучающие 

ситуации 

-

Рассматриван

ие 

-Наблюдение 

-

Конструирова

ние 

-Развивающие 

игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

-Сюжетно-ролевая 

игра 

-Игровые 

обучающие 

ситуации 

-Наблюдение 

-Рассматривание, 

просмотр 

копьютерных 

презентаций  

 -Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

-Целевые прогулки 

-Сюжетно-

ролевая игра 

-Игровые 

обучающие 

ситуации 

-Наблюдение 

-Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

-Подкормка птиц 

-Выращивание 

растений 

-

Экспериментиров

-Сюжетно-

ролевая игра 

-Игры с 

правилами  

-

Рассматриван

ие 

-Наблюдение  

-

Эксперимент

ирование 

-

Конструирова

ние 
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-Экологические 

акции 

- Опытническая 

деятельность 

-Моделирование 

-Комплексные, 

интегрированные 

НОД 

-Конструирование 

-Развивающие игры 

-Беседа  

-Рассказ  

-Создание коллекций 

-Проектная 

деятельность 

-Проблемные 

ситуации 

-Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

ание 

-Конструирование 

-Развивающие 

игры 

-Беседа  

-Рассказ  

-Создание 

коллекций 

-Проектная 

деятельность 

-Проблемные 

ситуации 

-Развивающие 

игры 

-

Моделирован

ие 

-Деятельность 

в уголке 

природы  

 

 

4.Игры со 

строительн

ым 

материалом 

настольный, 

напольный 

1,6-2 

года 

2 

гр.ран.в

озр 

 

НОД по подгруппам 

Показ 

Обыгрывание 

построек 

Игры с 

материалом 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система методов и приемов на занятиях по 

познавательному развитию 

 

 
Методы, 

повышающие 

познавательну

ю активность: 

Элементарный 

анализ 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию 

Группировка и 

классификация 

Моделирование 

и 

конструирован

ие 

Ответы на 

вопросы детей 

Приучение к 

самостоятельно

му поисков 

ответов на 

вопросы 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

Воображаемая 

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии, 

в том числе 

ИКТ 

Методы, 

способствующи

е интеграции 

видов 

деятельности: 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная 

на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений: 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментир

ование 

Создание 

проблемных 

ситуаций и др. 
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Для решения задач по развитию самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности, развитию познавательной активности  и творческой инициативы, 

педагогами МБДОУ широко используется проектная деятельность. Использование 

проектов в образовательной деятельности помогает не только в решении образовательных 

задач в познании, но предоставляет детям возможность для творчества, мотивирует детей 

на дальнейшие поиски, а так же помогает активному вовлечению родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, участию их в жизни детского сада. Так же 

изменяются межличностные отношения дошкольников, дети приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, в детско-родительских отношениях происходит 

становление партнерства. 

Алгоритм использования проектной деятельности в МБДОУ 

(Виды проектов даны из Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Исследовательский 

проект 
Творческий проект 

Нормативный проект 

Проблемная ситуация 

Формирование общего исследовательского вопроса 

Реализация проекта 

1.Поиск информации 

совместно с родителями 

(в энциклопедиях, 

интернете, 

телевизионной передаче) 

2. Фиксация этапов 

работы и результатов 

исследования совместно 

с родителями (альбомы, 

папки) 

3. Презентация проекта в 

детском саду 

Традиционные проекты в 

МБДОУ: 

«Моя семья», «Мой 

город», «Моя любимая 
улица» 
 

Презентация проекта 

1.Обсуждение 

возможных тем проекта 

 телевизионной передаче) 

2. Определение мотивов 

участия детей 

3. Высказывание идей 

реализации проекта 

детьми 

4. Составление планов-

схем проекта детьми 

5. Обмен и обсуждение 

детьми идей проекта, 

выбор общей идеи 

6. Реклама для родителей 

по предстоящему 

проекту 

7. Реализация 

творческого замысла 

совместно с родителями 

8. Оформление выставки, 

презентация проекта 

1.Выявление 

конфликтных ситуаций 

на усвоение правил и 

норм поведения в 

обществе с детьми 

2. Обсуждение вариантов 

поведения 

3. Зарисовка 

нежелательных 

последствий (Что было 

дальше) 

4. Рассказ детей о своих 

рисунках 

5. Обсуждение «Как 

избежать нежелательных 

последствий» 

6. Зарисовка выбранного 

правила  

7. Объяснение рисунков 

детьми 

«Времена года», « День 

космонавтики», «Новогодняя 

игрушка» 

«Что такое хорошо, и что такое 

плохо», « Кто виноват», 

«Обида» 
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 1.Формирование элементарных математических представлений 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование  навыков 

счета  и  измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации ) навыков счета и измерения 

различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

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

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст 

(МДВ ). 

2) Демонстрационные опыты (МДВ). 

3) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

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

группы). 

5) НОД  с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

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

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МДВ). 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания 

 Опыты (кратковременные , долгосрочные  ) 

     

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Познавательное развитие» определяется следующим программно – 

методическим обеспечением: 

Образоват

ельн. 

область  

Программы  Технологии  Методики и пособия  

Познавате

ль-ное 

развитие  

«От рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

1. Проблемно-

игровая 

технология  

2. Технология 

ТРИЗ.  

3. Технология 

проектной 

деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е. Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7лет). 

Крашенников Е.Е Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5 – 7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа. 

 

Помораева И.А., Позина В.А 

Формирование эелементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Помораева И.А., Позина В.А 

Формирование эелементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 
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Помораева И.А., Позина В.А 

Формирование эелементарных 

математических представлений. 

Средняя группа (4 – 5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А 

Формирование эелементарных 

математических представлений. 

Старшая группа ( 5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А 

Формирование эелементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа ( 6-

7 лет). 

 

Рабочие тетради. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин. Математика для 

малышей.  Математика для 

дошкольников. (по возрастам для 

каждой группы). 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя 

группа. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

*Серебрякова Т.А., Тиманкина С.В. 

Подходы к огранизации эколого-

развивающего пространства 

дошкольного образовательного 

учреждения, Н.Н., 2006 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова. 

Патриотическое воспитание детей 

6-7 лет, М., 2007 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно – эстетическое развитие реализуется через следующие формы 

организации:  

 * музыкальная деятельность  на занятиях "Музыка" 2 раза в неделю на основе 

перспективного и календарного плана образовательной работы музыкального 
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руководителя в соответствии с парциальной  Программой музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста Э.П. Костиной «Камертон».  

 художественное творчество на занятях "Лепка", «Аппликация», «Рисование», 1 раз 

в неделю на основе перспективного и календарного плана образовательной работы 

в соответствии с Программой «От рождения до школы»; *на занятии 

«Конструирование» 1 раз в неделю по технологии Венгера Л.А. (программа 

«Развитие». 

 совместную и самостоятельную деятельность в группе по данным областям.  

 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 
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4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
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 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

Рисование 

- декоративное 

(со ср.гр) 

- предметное, 

Сюжетное(со 

стар.гр) 

 

лепка  

- декоративная 

(со стар.гр) 

аппликация 

конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительн

ому искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 года 

Первая 

младшая 

НОД по подгруппам 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Выставка детских 

работ 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

- 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятел

ьная 

художествен

ная 

деятельност

ь 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительны

м 

материалом 

Постройки 

для 

сюжетных 

игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятел

ьное 

художествен

ное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

 

4.*Конструирован

ие 

-  Игры-головоломки 

 - Из строительного 

материала. 

- Из деталей 

конструкторов(подг.

гр) 

 - Из крупно- 

габаритных модулей. 

 

 

2-3 года 

Первая 

младшая 

Конструирование из 

песка 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Постройка по образцу 

Наблюдение 

объектов 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 Игры со 

строительны

м 

материалом 

3-5 лет 

Вторая 

мл. 

Средняя 

 

Рассказ 

Экспериментирование 

Рассматривание 

объектов  

архитектуры,  

Игры (дидактические,  

строительные) 

 Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

конструкций 

Коллективная работа 

Наблюдение 

Рассматривание 

объектов 

архитектуры 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Создание 

коллекций  

Беседа 

Обыгрывани

е построек, 

Игры 

(дидактичес

кие, 

строительны

е,сюжетно-

ролевые) 

Самостоятел

ьная ельная 

деятельност

ь 

5-7 лет 

Старшая 

подгото

вит 

НОД 

Изготовление 

украшений,  

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Игры (дидактические,  

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Проблемная ситуация 

Коллективная работа 

Использование схем 

постройки 

Наблюдение 

Рассматривание  

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение  

Беседа 

Украшение 

личных 

предметов  

Игры 

(дидактичес

кие, 

строительны

е, сюжетно-

ролевые) 

Рассматрива

ние 

эстетически 

привлекател

ьных 

объектов 

архитектуры 

Проблемная 

ситуация 

 

4.Развитие  

музыкально-

2-3 лет 

Первая 

НОД 

Слушание 

Слушание 

Подпевание 

 -  
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художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

младша

я 

Подпевание 

Игры 

 

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

НОД  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр муз. 

компьютерных 

презентаций 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

-  в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятел

ьной 

музыкально

й 

деятельност

и в группе: 

подбор 

музыкальны

х 

инструменто

в 

(озвученных 

и 

неозвученн

ых), 

музыкальны

х игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов 

для 

ряжения, 

ТСО. 

Эксперимен

тирование 

со звуками, 

используя 

музыкальны

е игрушки и 

шумовые 

инструмент

ы 

Игры в 

«праздники»

, «концерт» 

Стимулиров

ание 

самостоятел

ьного 

выполнения 

танцевальны

х движений 

под 

плясовые 

мелодии 

Импровизац

ия 

танцевальны



97 
 

х движений 

в образах 

животных, 

Концерты-

импровизац

ии Игра на 

шумовых 

музы-

кальных 

инструмента

х; 

эксперимент

ирование 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 

музыкальных 

фрагментов 

мультфильмов,  

Инсценирование 

песен 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

 

 

Создание 

условий для 

самостоятел

ьной 

музыкально

й 

деятельност

и в группе: 

подбор 

музыкальны

х 

инструменто

в 

(озвученных 

и 

неозвученн

ых), 

музыкальны

х игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов 

для 

театрализов

анной 

деятельност

и. ТСО 

Игры в 

«праздники»

, «концерт», 

«оркестр», 

«музыкальн

ые занятия», 
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«телевизор» 

Придумыван

ие 

простейших 

танцевальны

х движений 

Инсцениров

ание 

содержания 

песен, 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально

-

дидактическ

ие игры 

Игры-

драматизаци

и 

Аккомпанем

ент в пении, 

танце и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальн

ые занятия»   

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 
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9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

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

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 

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

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

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

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

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

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

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

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 
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культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

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

лице. 

*Конструктивно-модельная деятельность 

Система организации обучения конструированию 

(технология Л.А. Венгера): 

Отличительная задача в обучении конструировании по Венгеру: 

Развитие сенсорных способностей и усвоение символов, являющихся предпосылкой 

последующего развития познавательных и творческих, интеллектуальных способностей 

ребенка; развитие эмоциональной отзывчивости; развитие способностей к моделированию 

и комплексных элементов логического мышления. 

Формы обучения конструированию: 

 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

8) Графическое изображение строительных деталей 

9) «Чтение» графических схем-разверток  

10) Построение конструкций-головоломок 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Для технологии Венгера в конструировании характерно использование игр-

головоломок, данный вид игр способствует развитию логического и 

простанственного мышления, формирует предпосылки для успешного обучения в 

школе. 

*Музыкальное развитие. 

 Музыкальное развитие дошкольников в МБДОУ осуществляется музыкальными 

руководителями в рамках парциальной программы «Камертон» Э.П. Костиной. Для 

реализации парциальной программы в МБДОУ созданы необходимые условия: 

оборудован музыкальный зал, музыкальные руководители имеют первую 

квалификационную категорию.  

Ведущими целями  программы          программы  Э. П. Костиной «Камертон»  является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; формирование основ базовой культуры личности; всесторонне развитие 
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психических и физиологических качеств в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

    Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально    

воспринимать музыку. 

    Первая младшая группа  

 Задачи  

 развитие умения вслушиваться в музыку, 

 запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

 связывать движения с музыкой в музыкально – ритмических упражнениях. 

Музыкальное занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная часть 

     Музыкально – ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в танцах, плясках, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель: приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно – музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию без 

напряжения в голосе, а так же начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

     В основную часть занятий включаются и музыкально – дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

     На занятиях, которые проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 

минут (СапПиН 2.4.1.1249-03), используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально – дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Вторая младшая группа: 

  Задачи: 

1. В области музыкального восприятия-слушания - интерпретации 

 1.1. Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

 1.2. Организация детского экспериментирования с немузыкальными звуками 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 1.3.  Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников.                     

2. В области музыкального исполнительства - импровизации – творчества 

 2.1. Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмических  движений и игр на шумовых музыкальных инструментах; 

 2.2. Развитие координации движений и мелкой моторики при обучении 

простейшим приёмам игры на инструментах; 
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 2.3. Формирование у детей вокальных певческих умений в процессе 

подпевания взрослому; 

 2.4. Стимулирование умения детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.  

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников во 2-й младшей 

группе является одним из направлений общеобразовательной программы ДОУ. Основная 

форма реализации данной программы – непосредственная образовательная деятельность, 

которая осуществляется 2 раза в неделю. 

Музыкальное занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. 

Музыкально – ритмические упражнения. 
Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в танцах, плясках, хороводах. Учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко – тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, 

едут машины, летают самолеты и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 
Цель: приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно – музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Узнавать и определять сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен). 

Подпевание и пение. 
Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию 

без напряжения в голосе в диапазоне ре(ми) – ля (си), а так же начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем; передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Учит допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«Ля-ля»; формировать навыки сочинительства грустных и веселых мелодий по образцу. 

В основную часть занятий включаются и музыкально – дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей. 

Игра на ДМИ: знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами – дудочкой, металлофоном, барабаном, бубном, погремушкой, 

колокольчиком; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 
Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии и активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально – 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 



103 
 

 Средняя группа: 

Задачи: 

1. В  области  музыкального восприятия – слушания – интерпретации 

1.1  Воспитывать    культуру слушания музыки  ,  развивать умение 

понимать и интерпретировать  выразительные  средства  музыки. 

1.2. Развивать умение  детей общаться  и  сообщать  о  себе, своем  настроении с  

помощью  музыки. 

1.3. Развивать  у  дошкольников  музыкальный  слух – интонационный,  

мелодический, гармонический,  ладовый;  способствовать  освоению  детьми  

элементарной  музыкальной грамоты. 

2. В области  музыкального  исполнительства  - импровизации – творчества 

2.1.  Развивать  у  детей  координацию  слуха  и  голоса, способствовать  

приобретению  ими  певческих  навыков. 

2.2.  Способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских  музыкальных  

инструментах. 

2.3.  Способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания  

музыкальных  двигательных  образов  в  играх  и  драматизациях. 

2.4.  Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься  музыкальной  

деятельности. 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников в средней группе 

является одним из направлений общеобразовательной программы МБДОУ. Основная 

форма реализации  данной  программы - непосредственная  образовательная деятельность, 

которая осуществляется 2 раза в неделю. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально – ритмические упражнения. 
Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в танцах, плясках, хороводах. Учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко – тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, 

едут машины, летают самолеты и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 
Цель: приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно – музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Узнавать и определять сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен). 

Подпевание и пение. 
Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию 

без напряжения в голосе в диапазоне ре(ми) – ля (си), а так же начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем; передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Учит допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«Ля-ля»; формировать навыки сочинительства грустных и веселых мелодий по образцу. 
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В основную часть занятий включаются и музыкально – дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей. 

Игра на ДМИ: воспитывать интерес к музицированию. Учить играть на 

металлофоне простейшие мелодии, построенные на 1 – 2 звуках. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 
Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии и активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально – 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Цель музыкального воспитания – воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку; познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умения узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Старшая группа 

Задачи: 

 1. В области  музыкального  восприятия – слушания – интерпретации 

1.1.  Обогащать слуховой  опыт детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами  

музыки. 

1.2.  Накапливать  представления о жизни  и  творчестве  некоторых  композиторов. 

1.3.  Обучать  детей  анализу  средств  музыкальной  выразительности. 

1.4.  Развивать  умение  творческой  интеграции  музыки  разными средствами  

художественной  выразительности. 

 2. В области музыкального исполнительства – импровизации – творчества 

2.1.  Развивать  певческие  умения  детей. 

2.2.  Способствовать освоению  детьми умений  игрового  музицирования. 

2.3.   Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  импровизации  

танцев,  игр,  оркестровок. 

2.4.  Развивать  умение  сотрудничать в  коллективной  музыкальной  деятельности. 

 

Подготовительная группа 

Задачи: 

1. В области музыкального  восприятия – слушания – интерпретации: 

1.1.  Обогащать слуховой опыт детей при  знакомстве  с  основными жанрами, 

стилями и направлениями в  музыке. 

1.2.  Накапливать  представления  о  жизни и творчестве  русских и зарубежных 

композиторов. 

1.3.  Обучать детей  анализу, сравниванию и сопоставлению при  разборе 

музыкальных  форм  и  средств  музыкальной  выразительности. 

1.4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами  

художественной  выразительности. 

2. В области  музыкального  исполнительства – импровизации – творчества: 

2.1.  Развивать  умение  чистоты  интонирования  в  пении. 

2.2.  Способствовать  освоению  навыков  ритмического  многоголосья  

посредством  игрового  музицирования. 
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2.3.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочинению  танцев, 

игр, оркестровок. 

2.4.  Развивать  у  детей  умения  сотрудничать  и  заниматься  совместным  

творчеством в  коллективной  музыкальной деятельности. 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников в подготовительной 

группе является  одним из направлений общеобразовательной программы ДОУ. Основная 

форма реализации данной программы -  непосредственная образовательная деятельность,  

которая проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 

      Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

    Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» определяется следующим 

программно – методическим обеспечением: 

 

Образоват

ельн. обл. 

Программы  Технологии  Методики и пособия  

Художес-

твенно-

эстетичес-

кое 

развитие  

«От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

2. 

*Программа 

«Камертон» 

под ред. Э. 

П. Костиной 

*3.Э.П. 

Костина 

Теория и 

практика 

креативной 

педагогическ

ой 

технологии 

содействия 

музыкально

му 

образованию 

детей 5-6 

лет  

*Технология 

Венгера 

Л.А.»Обучен

ие 

конструиров

анию» 

(программа 

«Развитие» 

М., 2001г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2 – 7 лет. М., 2015. 

*Э.П. Костина. Музыкально-

дидактические игры 

* Э.П.Костина. «Я люблю музыку» 

учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» 

* Э.П.Костина. Методическое пособие. 

Диагностика музыкального развития 

ребенка-дошкольника 

*Э.П.Костина. Управление качеством 

музыкального образования 

дошкольников на основе комплексного 

педагогического мониторинга 

* А.И.Буренина. Программа по 

ритмической пластике детей 

«Ритмическая мозаика» 

*О.П.Радынова. Теория и методика 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 
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С.105 – 132; 

206-235) 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

 

Хрестоматии для чтения детям в 

детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматии для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматии для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-6 лет 

Хрестоматии для чтения детям в 

детском саду и дома: 6 -7 лет 

 

 Л.В. Куцакова. Конструирование из 

строительного материала: средняя 

группа. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из 

строительного материала: старшая 

группа. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из 

строительного материала: 

подготовительная к школе  группа. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Система музыкального воспитания в детском саду 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Комплексные 

Тематические 

 Традиционные 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Индивидуаль

ные 

музыкальные 

занятия по 

плану 

музыкального 

руководителя 

Задачи: 

Развитие 

музыкально-

сенсорного 

восприятия у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Овладение 

исполнительской 

деятельностью. 

Развитие 

способностей: 

музыкальных, 

творческих, 

художественных, 

интеллектуальны

х, физических. 

Развитие 

познавательных 

процессов и 

личностных 

новообразований

, 

обеспечивающие 

успешность 

овладения 

ребенком 

музыкальной 

деятельностью. 

Творческие 

занятия 

Развитие 

слуха и 

голоса 

Упражнения 

в освоении 

танцевальны

х движений 

Театрализованные 

музыкальные игры 

Музыкально-

дидактичес-кие 

игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Использование 

музыкальных 

произведений на 

занятиях и в 

режимных 

моментах 

Театрализо-  

ванная 

деятельность  

 Ансамбли  

Хоровая 

деятельность  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таки, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы и 
индивидуальности 

 
Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МБДОУ осуществляется 

через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

 

1,6 - 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 
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 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. 

 

 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

     Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Взаимодействие с семьями детей осуществляется на основе договора, который 

определяет и регулирует взаимоотношения МБДОУ с родителями (законными 

представителями) детей, простраивается с учётом взаимного уважения прав и 

ответственного отношения к обязанностям. 

Исходной точкой для полноценного сотрудничества является выравнивание позиций по 

отношению к ребёнку, как центру взаимодействия, через который осуществляется 

обратная связь.  

В МБДОУ осуществляется система психологического сопровождения семьи, начиная с 

раннего возраста при поступлении ребёнка в детский сад до старшего дошкольного 

возраста.  

     Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

     Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 - приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 - возрождение традиций семейного воспитания; 

  - повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Модель взаимодействия с семьей 

 

Направления  

взаимодействи

я с семьёй 

Информационно

-аналитические 

Наглядно-

информационные 

Познавательны

е 

Досуговые 
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Формы  работы 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь 

на сайте МБДОУ 

(идеи и 

предложения, 

обращения с 

вопросами к 

специалистам и 

администрации 

детского сада), 

Информационны

е стенды  

(наиболее 

важные события 

– праздники и 

развлечения, дни 

рождения детей, 

походы, 

экскурсии, 

встречи гостей, 

конкурсы, 

продукты 

коллективного 

детского 

творчества) 

Информация на 

сайте МБДОУ 

www.mdou.ru/dz 

/133 

Компьютерные 

презентации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

(беседы, 

круглые столы, 

КВН, 

посиделки, 

видеозаписи 

деятельности 

детей, 

фрагменты 

занятий, 

конкурсных 

выступлений.) 

Использование  

медиатеки 

Дни открытых 

дверей 

Родительский 

час в группах 

Заседания 

«Родительского 

клуба»: 

Ежегодные 

регулярные 

встречи 

«Хозяюшка», 

«Юный 

конструктор» 

 

Праздники 

Совместные 

развлечения 

Творческие 

проекты 

Акции: 

Ежегодные: 

«День 

гимнаста», 

«Покормим 

птиц» 

«Мама, будь 

всегда со 

мной!», 

«Умелые 

руки», 

«Прогулка 

выходного 

дня» 

Тематические

,  

Практическая 

деятельность с 

детьми 

Выставки 

Фотогалереи 

Участие в 

конкурсах 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое  

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Уголки физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация просветительской  работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Участие родителей в спортивных и здоровьесберегающих 

акциях. 

6. Привлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях ДОУ и города. 

7. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития 

http://www.mdou.ru/
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детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

8. Взаимодействие с ДЮСШ , Физкультурным диспансером  по 

вопросам физического развития детей. 

Социально-

коммуникативное 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике ( 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

3.  Беседы с детьми о семейных ценностях. 

4. Групповые и индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам развития детской личности, по формированию 

здоровых детско-родительских отношений. 

5. Создание фотовыставок, фотоальбомов, тематических 

стенгазет  «Я и моя семья», «Ко дню матери» и т.д. 

6. Работа «Родительского клуба». 

7. Проект по духовно-нравственному воспитанию «Наше 

наследие» 

Речевое развитие 1. Просвещение родителей через информационный стенд 

«Специалисты» 

 -Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

-Ознакомление родителей с деятельностью детей по речевому 

развитию  

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

2. Посещение учреждений культуры  при участии родителей 

(театр.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

3. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по  

созданию  продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

4. Совместные досуги, праздники, творческие проекты на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

5.  Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей 

6. Совместное формирование и создание  книжного уголка  для 

детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях - выставки 

продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.), новостной и фоторазделы 

на сайте ДОУ. 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Участие родителей совместно с детьми в конкурсах ЭкБЦ  с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

4. Совместные досуги, исследовательско-творческие проекты, 

«Родительский час в детской лаборатории МБДОУ» в основе 
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взаимодействия родителей и детей. 

5. Создание в ДОУ тематических выставок при участии 

родителей: выставки-макеты по временам года, «Пасхальные 

мотивы» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

6. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток,  камней   

и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

7. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д. 

8. Ежегодный исследовательско-творческий проект «Хочу все 

знать!» в рамках работы детского клуба «Почемучки» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Совместная организация выставок (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка 

 3.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

4. Изготовление декораций и костюмов. 

5.Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

     6. Помощь в пополнении мини-музея «Родная старина» 

7. Ежегодный творческий проект «Сектреты бабушкиного сундука» 

Информация об 

обр. процессе 
www.mdoy.ru/dz/133 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения  семьями 

воспитанников 

1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

Организация социального партнёрства МБДОУ 

 

Каждый ребёнок личность социальная, большое влияние на его развитие воспитание 

и образование оказывает не только семья, но и в ближайший социум.  

Современные условия деятельности МБДОУ ставят взаимодействие с семьей на одно из 

ведущих мест. Общение педагогов и родителей базируется на принципах открытости, 

взаимопонимания и доверия. Родители – основные социальные заказчики МБДОУ, и 

взаимодействие педагогов с ними невозможно без учетов интересов и запросов семей.  

Актуальным на сегодняшний день является расширение социального пространства для 

развития ребенка, приобретение и расширение внесемейного опыта. Наше дошкольное 

учреждение ориентируется на поиск таких форм и методов работы МБДОУ с родителями, 

педагогами, общественными организациями, которые способствуют успешному развитию 

социальных отношений всех детей, формированию активной родительской позиции, 

организации «открытого» воспитательного, образовательного и оздоровительного  

пространства. 

Задачи взаимодействия МБДОУ с социумом: 

 привлечение внимания социальных структур к работе МБДОУ (шефы, депутаты, 

коммерческие структуры): 

http://zoon.ru/redirect/?to=http%3A%2F%2Fwww.mdoy.ru%2Fdz%2F133&hash=5bfee3fb5a6df157f651b88dfe945a2f&backurl=http%3A%2F%2Fnn.zoon.ru%2Fkids%2Fdetskij_sad_133_v_dzerzhinske%2F
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- 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 ребёнка за пределами МБДОУ и семьи, повышение культурного уровня 

воспитанников (посещение зоопарка, театра для детей и юношества, библиотек   и др.) 

 реализация специальных междисциплинарных подходов к оздоровлению, развитию 

воспитанников (детская поликлиника,); 

 
Внешние связи МБДОУ «Детский сад № 133»  

Учреждение Характер 

связи 

Задачи, мероприятия, 

формы работы 

Ответственные 

МБОУ СОШ № 36, 

№35 

 

Двусторонняя 

постоянная 

Подготовка 

воспитанников к школе 

(экскурсии, занятия, 

педсоветы, круглые 

столы, род. собрания) 

Зав. МБДОУ, 

директор школы, 

учителя нач. 

классов, 

воспитатели 

МБОУ ДОД 

«Эколого-

биологический 

центр» 

Эпизодическая 

 

Формирование у 

дошкольников 

элементарных 

экологических знаний 

Зав. МБДОУ, 

директор МБОУ 

ДОД «Эколого-

биологический 

центр», 

преподаватели, 

воспитатели 

Кукольный театр 

г. Дзержинска 

Эпизодическая Развитие творческой 

активности. Совместное 

участие детей и 

взрослых 

Зав. МБДОУ, 

артисты театра, 

воспитатели 

МБОУ ЦДиК Договорные бесплатное 

диагностическое 

обследование детей с 

ОВЗ  по  инициативе 

Зав 

МБДОУ,Директор 

ЦДиК, 

специалисты 

Нижегородский 

планетарий 

МДОУ  

«Детский сад 

№133» 

Библиотека им. З. 

Космодемьянской 

УЦ им. 

Венгера Л.А. Краеведческий 

музей 

МОУ СОШ 

№36, №35 
Детская 

поликлиника № 

13 ДЮЦ 

«Молодежные 

инициативы» 

УДДУ 
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родителей, направлению 

ПМПк  или 

администрации 

образовательного 

учреждения с 

последующим 

информированием о 

результатах 

обследования 

ДЮЦ 

«Молодежные 

инициативы» 

 

договорные получение консультации 

от специалистов ДЮЦ 

на темы эстетического 

развития детей 

Зав МБДОУ, 

директор ДЮСШ,  

Библиотека им. З. 

Космодемьянской 

 

договорные организуются просмотры 

выставок, экскурсии, 

беседы. 
 

Зав. МБДОУ 

директор , 

работники 

библиотеки 

 

        Работа с социальными партнёрами строится на основе «Договоров о 

сотрудничестве», которые предусматривают интересы всех участников совместной 

деятельности. Формы сотрудничества определяются коллегиально и отражаются в 

«Договоре о сотрудничестве» 

 

Адресность Формы сотрудничества 

Дети  экскурсии, целевые прогулки 

 совместная деятельность 

 развлечения, форумы, акции, творческие проекты, 

исследовательско-творческие проекты, ролево-

игровые проекты, информационно-практико-

ориентированные проекты 

 выставки продуктивного творчества 

 субботники, санитарные десанты, акции: 

тематические, спортивные, здоровьесберегающие 

 спортивные мероприятия  

Родители 

Специалисты и педагоги, 

социальные партнёры 

 собрания 

 совместная деятельность 

 участие в конкурсах, выставках, фотогалереях, 

фотовыставках 

 участие в конференциях 

 участие  в интерактивных мероприятиях (занятиях, 

акциях, мастер-классах, семинарах) 

 участие в переписке по электронной почте 

 участие в формировании социального заказа 
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*2.5.Основные направления педагога-психолога 

  

МБДОУ «Детский сад № 133» является общеразвивающим дошкольным 

образовательным учреждением. Коллектив детского сада работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, составленной с учетом 

приметной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Групп компенсирующей и комбинированной направленности для 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей 

в саду нет, следовательно,  работа педагога-психолога строится по итогам 

психологической и педагогической диагностики. 

Целью профессиональной деятельности педагога-психолога является сохранение 

психологического здоровья и социального благополучия воспитанников дошкольного 

возраста, педагогов, родителей. 

Основная задача этого вида профессиональной деятельности – создание условий, 

содействующих оптимальному психологическому развитию ребенка. Развивающая и 

коррекционная работа проводится как индивидуально с ребенком, так и в группах. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: 

Способствовать развитию интеллектуальных и личностных качеств детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

1. Содействовать формированию  у воспитанников навыка конструктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития. 

2. Способствовать психологизации образовательных отношений в ДОУ. 

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду в ДОУ. 

Для выявления нарушений в формировании личности педагогом- психологом  

проводится психодиагностика когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы дошкольников. Диагностический инструментарий, используемый в работе 

стандартизирован, все методики и тесты адаптированы к работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Результаты психодиагностики дают основание для заключения о целесообразности 

проведения коррекционной или развивающей работы с детьми. Тем или иным видом 

психодиагностики охвачены все воспитанники учреждения. 

Результаты диагностики позволяют увидеть направления для развития и коррекции 

слабо сформированных функций, дают материал для разработки рекомендаций родителям 

и воспитателям групп, а также направление для дальнейшей работы. 

Для родителей детей, готовящихся к посещению детского сада, ежегодно проводятся 

встречи родительского клуба «Мамина школа». В ходе встреч с родителями проводятся 

лекционные и практические занятия. Разработана серия консультаций, памяток, 

рекомендаций по адаптации, развитию и воспитанию детей раннего возраста. 

Для создания условий естественного психологического развития ребенка 

используется парциальная программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой.* В программе 

представлены тематические занятия, направленные на развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 5-

6 лет, 6-7 лет. 

В старшем дошкольном возрасте деятельность организуется в виде игры-занятия, 

которое проходит по подгруппам 8-10 человек в комнате психологической разгрузки. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте деятельность педагога-психолога по 

созданию условий естественного психологического развития детей организуется как 

психологическое сопровождение игровой деятельности и режимных моментов в группах. 

По результатам диагностики или запросу со стороны семьи организуется индивидуальная 
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(и / или подгрупповая) развивающая работа с педагогом-психологом в комнате 

психологической разгрузки. 

 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации.  

*Задачи развивающей работы педагога-психолога с учетом возрастных 

особенностей при организации совместной организованной деятельности  и 

индивидуальной работы в рамках парциальной Программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

 Вторая младшая группа (3-4 года) - развитие эмоциональной, познавательной и 

психомоторной сферы, создание условий для естественного психологического 

развития. Общее развитее психических процессов, становление эмоциональной 

сферы 

 

 Средняя группа (4-5 лет) – обучение элементам техники выразительных движений, 

навыкам  саморасслабления; развитие эмоционально-волевой сферы. Бурное 

развитее эмоциональной сферы, навыков эмпатии, конструктивной коммуникации. 

 

 Старшая группа (5-6 лет) –  формирование позитивной самооценки, развитие 

волевых качеств;  формирование навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, предупреждение и снижение тревожности и страхов. 

Становление личностных новообразований, дифференциации образов - Я 

 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – формирование социально-

нравственных представлений и чувств у детей, определенной социальной позиции - 

основы психологической готовности к школьному обучению. Становление 

самосознания, социально-нравственных позиций и готовности к новому 

социальному положению. ( Школе)  

 
 

Основные направления деятельности  педагога-психолога в ДОУ:  

 

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителя 

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания 

использовать  их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

 

2. Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей  личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психологическая  диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с 

группой воспитанников ДОУ. Три раза в год, осуществляется психодиагностическое 

исследование на основе предложенной методики  в программе Н.Ю. Куражевой. 

Включает в себя входную (начало года), промежуточную (середина года) и 

контрольную диагностику (конец года)  познавательных процессов эмоциональной, 

личностной, волевой сферы. 
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 Диагностика воспитанников групп раннего возраста (1,5 -3 лет), для 

определения уровня адаптации к ДОУ 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации 

работы.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

 
*Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач в соответствии с ФЗ N 636 от 22 октября 1999г «ПОЛОЖЕНИЕ  О СЛУЖБЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3.  Развивающая и психокоррекционная работа - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога - психолога и 

воспитанников. 

 Проведение развивающих занятий с детьми 2 младших групп с целью 

гармоничного развития личности дошкольника, предупреждению отклонений в 

психоречевом, эмоциональном развитии. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий в старших группах с целью 

развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы (с учетом 

полученных диагностических данных) 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования психологической готовности к школьному 

обучению (с учетом полученных диагностических данных в начале уч.года.) 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования по запросам администрации, законных представителей при 

выявлении особенностей развития, с детьми-инвалидами, с детьми с 

неблагоприятной динамикой развития.  

 

4. Психологическое консультирование  - оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и 

индивидуально. 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

5. Психологическая профилактика – предупреждение возникновений явлений 

дезадаптации воспитанников в ДОУ, разработка конкретных рекомендаций 

участникам воспитательно-образовательного процесса в вопросах развития и 

воспитания.  

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

 индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  
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 наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью 

предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, нуждающихся в 

психологическом сопровождении. 

 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения: 

Дети: 

- специально организованная деятельность детей по развитию познавательной, 

социальной и  эмоционально-личностной сферы; 

- игровые упражнения, игровые этюды, коммуникативные игры, беседы, подвижные игры, 

психогимнастика и т.д. 

- индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми (развитие 

социальной, личностной и познавательной сферы);  

Взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе совместной деятельности  

построено в форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе 

совместной деятельности предусмотрено музыкальное сопровождение, использование 

мультимедийных средств. 

Педагоги: 

- лекции, беседы, семинары, педсоветы, консилиумы, психологические буклеты, памятки, 

наглядно-текстовая  информация, информация на сайте, тематические выставки 

психологической литературы и т.д. 

Родители: 

- лекции, родительские собрания, беседы, семинары, родительские клубы, 

психологические буклеты, памятки, наглядно-текстовая  информация, информация на 

сайте, тематические выставки психологической литературы и т. д. 

Психологическое просвещение 

№ Содержание 

деятельности 

Цель Контингент 

 

Образовательная 

область 

1. Лекции, беседы, 

сообщения 

Ознакомление 

педагогов с  

актуальными 

проблемами, 

связанными с 

воспитанием детей 

(психологический и 

социальный 

аспекты). 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты ДОУ 

 

- Социально-

коммункативное 

развитие 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

(основы ЗОЖ) 

2.  Семинары-

практикумы 

Формирование 

потребности в 

психологических 

знаниях, желания 

использовать их в 

интересах 

собственного 

развития 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты ДОУ 

3.  Родительские 

собрания 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

Родители всех 

возрастных групп 
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практической 

психологии 

4. Участие в 

педсоветах 

Своевременное 

предупреждение 

возможных 

нарушений в 

становлении 

личности и 

развития 

интеллекта 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

5. Обновление 

наглядно-

текстовой 

информации 

(стенд «Советы 

психолога», 

файл-папки в 

родительских 

уголках) 

Информационное 

сопровождение  

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей. 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

родители, 

обслуживающий 

персонал, 

специалисты ДОУ 

6.  Разработка 

памяток, 

буклетов 

Предоставление 

информации по 

вопросам 

возрастной, 

семейной 

психологии, 

профилактики 

асоциального 

поведения, насилия 

и др. 

 

Воспитатели, 

родители 

7.  Информация на 

сайте ДОУ 

Повышение 

психологической 

грамотности всех 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Родители, педагоги 

Психологическая профилактика 

1. Наблюдение за 

детьми в период 

адаптации 

Создание условий 

для оптимизации 

процесса 

безболезненной 

адаптации детей в 

период адаптации 

к условиям 

детского сада 

Дети раннего 

возраста 

- Социально-

коммункативное 

развитие 

- Речевое развитие 

2. Участие в работе Обеспечение Воспитатели, - Социально-
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психолого-

медико-

педагогических 

советов в группах 

раннего возраста 

условий 

оптимального 

перехода детей на 

следующую 

возрастную 

ступень 

специалисты ДОУ коммуникативное 

развитие 

 

 

 

3. Проведение 

психолого-

медико 

педагогических 

консилиумов  

Анализ 

результатов 

диагностики детей 

на «школьную 

зрелость». 

Выявление детей, 

имеющих 

проблемы в 

интеллектуальном 

и речевом 

развитии. 

Обсуждение 

проблем развития 

воспитанников 

логопедических 

групп 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

4. Рекомендации 

педагога-

психолога 

воспитателям, 

родителям 

Разработка 

конкретных 

рекомендаций по 

оказанию помощи в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

родители 

5. Рекомендации 

педагога-

психолога 

воспитателям и 

специалистам в 

период 

подготовки к 

аттестации 

Консультирование 

и оказание 

психологической 

поддержки.  

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Психологическая диагностика 

1. Наблюдение в 

период адаптации 

по запросам 

участников 

образовательного 

процесса 

Определение 

уровня адаптации 

(дезадаптации) 

ребенка, 

разработка 

рекомендаций 

воспитателям и 

родителям. 

Дети раннего 

возраста по 

запросам 

участников 

образовательного 

процесса 

- Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

2. Групповая 

диагностика 

Получение 

своевременной 

информации об 

индивидуально-

психологических 

Дети всех 

возрастных групп 

- Социально-

коммункативное 

развитие 

- Познавательное 

развитие 
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особенностях 

детей. Выделение 

детей «группы 

риска» 

 

3. Индивидуальная 

диагностика  

детей по запросам 

 

Выявление 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей детей 

для обеспечения 

наиболее полного 

личностного 

развития 

Дети всех 

возрастных групп 

Дети с ОВЗ 

4. Диагностическое 

исследование 

детей с ОВЗ 

Определение 

уровня развития 

психических 

процессов, 

личностной 

сферы. 

Воспитанники с 

особенностями 

психоречевого 

развития, 

направленные на 

ПМПК, 

воспитанники 

групп ТНР 

5. Экспресс-

диагностика 

педагогического 

коллективе 

Определение 

состояния  

психологического 

климата в 

коллективе 

Педагоги  

Развивающая и психокоррекционная работа 

1 

 

Совместная 

организованная 

деятельность 

Активное 

взаимодействие 

психолога с 

детьми, 

обеспечивающее 

психическое 

развитие и 

становление 

личности 

дошкольников 

По тематическим 

планам 

С воспитанниками 

общеразвивающих 

групп 

 

- Социально-

коммункативное 

развитие 

- Познавательное 

развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

 2.  Сказкотерапия, 

песочная терапия 

Предупреждение 

эмоциональных 

расстройств у 

детей, 

профилактика 

аутоагрессивных 

тенденций, 

психокоррекция 

Индивидуальная 

работа, дети по 

запросу 

Психологическое консультирование 

1. Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

Содействие 

разрешению 

возникающих 

проблем, 

связанных с 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты ДОУ 

 

- Социально-

коммункативное 

развитие 

- Познавательное 
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вопросами 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

развитие 

- Речевое развитие 

- Физическое 

развитие 

 

 
2. Беседы-

консультации по 

итогам 

диагностики 

Получение 

своевременной 

информации об 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

детей, динамики 

процесса их 

развития. 

Воспитатели, 

родители, 

специалисты ДОУ 

3. Консультации для 

родителей детей, 

направляемых на 

ГМПК 

Информировать о 

результатах 

обследования 

психического 

развития ребенка, 

о дополнительной 

помощи, в которой 

он нуждается. 

Родители 

 

  Педагогом – психологом проводится развивающая/коррекционная работа с детьми 

в игровой форме, которая помогает ребёнку адаптироваться и развиваться в детском 

коллективе. Совместно-организованная деятельность на каждом возрастном этапе имеет 

определённую направленность и является поэтапным способом общего психологического 

развития ребенка с учетом возрастных особенностей развития психики и сензитивности 

возрастных периодов. 
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Взаимодействие педагога - психолога со специалистами МБДОУ 

Воспитатель музыкальный 

руководитель 

физорг 

1. Организует и проводит 

консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

тематические, проблем-

ные) по вопросам 

развития детей, а также 

практического 

применения психологии 

для решения 

педагогических задач, 

тем самым повышая их 

социально-

психологическую 

компетентность. 

2. Оказывает помощь 

воспитателям в 

разработке 

индивидуального 

образовательного 

маршрута дошкольника. 

3. Проводит 

консультирование 

воспитателей по 

предупреждению и 

коррекции отклонений и 

нарушений в 

эмоциональной и 

когнитивной сферах у 

детей. 

4. Осуществляет 

психологическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

воспитателя. 

5. Участвует в 

деятельности по 

психологической 

подготовке детей к 

школе  - просвещает 

воспитателей по данной 

тематике. 

1.Осуществляет 

психологическое 

сопровождение детей на 

праздниках, во время 

развлечений и досуга. 

2.Учит детей определять, 

анализировать и 

обозначать словами свои 

переживания, работая над 

их эмоциональным 

развитием, в ходе 

прослушивания 

различных музыкальных 

произведений в рамках 

развивающей, 

профилактической 

деятельности. 

3.Оказывает 

консультативную помощь 

в разработке сценариев, 

праздников, программ 

развлечений и досуга, 

распределении ролей 

1. Знакомит с 

психофизиологическими 

особенностями ребенка 

с учетом возраста; 

2.Оказывает  

консультативную и 

практическую помощь 

по соответствующим на-

правлениям их 

профессиональной 

деятельности. 
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Программное и методическое обеспечение 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

е 
м

ет
о
д

и
к
и

  
  

Психологическая 
характеристика 
(цель) 
 

Рекомендуемые методики (используются 
выборочно по усмотрению психолога) 
 

Форма предоставления 
результатов 
 

Социальная      
ситуация развития 
 

Наблюдение. Рисунки Социометрия 
 

Описание симптома. 

 

Мотивация 

 

Наблюдение  
«Учебная мотивация школьников» Гинзбург 
М.Р., Рисунок «Что мне нравится в школе» 
Беседы Гинзбурга М.Р., Нежновой Т.А. 
Опросник Божович Л.С.,Гуткина Н.И. 
 

Ведущая    мотивация    (учебная, 
игровая, социальная), интересы.  
У дошкольников:       наличие      или 
отсутствие             познавательной 
мотивации 
 

Работоспособность 

Темп деятельности 

 

Наблюдение, Корректурные пробы 

«Изучение саморегуляции» методика 

У.В. Ульенковой 

Описание симптома 

 

Особенности 

восприятия 

 

Методика Т.Н.Головиной (Дорисуй фигуры)  
Кубики Кооса. Доска Сегена.  
Пирамидки. Разрезные картинки  
Тест Керна - Йерасека (I, II субтесты) 

Вывод о способности к целостному 
восприятию формы. Уровень 
 

Особенности     
развития внимания 
 

Тест Бурдона, Корректурные пробы, 
Лабиринты, «Воспроизведение расположения 
фигур» 
 

Уровень                                   
концентрации, устойчивости, 
распределения, объема внимания 
 

Особенности памяти 

 

«10 слов» А.Р. Лурия, методика смысловой 
памяти Выготского 
Методика «Запоминание картинок» (Ясюкова 
Л.А.) 
 

Динамика запоминания, качественный 
анализ результатов 
 

Особенности 

мышления 

 

Классификация. Нелепицы. Невербальные 
тесты Векслера 4-й лишний (5-й лишний).  
Тест Равена.  
Простые аналогии. Сложные аналогии.  
МЭДИС 
 

Уровень, качественный анализ 
результатов 
Шкала IQ 
 

Осведомлённость 

 

«Тест диагностики информированности 
ребенка о социальном окружении» (С.А. 
Матвеева, О.Л. Разумовская), «Картиночно-
словарный тест» (Разумовская О.Л.,Чирков 
В.И.) 
 
 

Уровень 

Шкала IQ 

Качественные характеристики 

 

Особенности 
конструктивной 
деятельности, 
графической 
деятельности, 
рисунка 
 

Кубики Кооса Рисование Манипуляции с 
предметами «Графический диктант» 
Эльконина Тест Керна - Йерасека 
 

Уровень Качественный анализ 
результатов 
 

Особенности 
эмоциональной 
сферы 
 

Наблюдение. Проективные рисуночные 
методики (Несуществующее животное, Дом - 
дерево -человек, Я и школа,,Кактус) 
«Лесенка» (Щур В.Г.), «Тест тревожности» 
(Р.Тэммл,М.Дорки,В.Амен) 
Батарея методик на исследование самооценки 
Белопольской Н.А. 
ЦАТ, CAT, Линеограмма 
 

Описание симптомо-комплексов 
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Психологическое сопровождение в МБДОУ определяется следующим 

программно – методическим обеспечением: 

Образов

ательн. 

раздел  

Программы  Технологн

ии 

Методики и пособия  

Психолог

ическое 

сопрово

ждение 

освоения 

детьми 

образова

тельной 

програм

мы 

«От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

1. К*Куражев

а Н.Ю. и др. 

«Цветик-

семицветик

» 

программа 

психолого-

педагогичес

ких занятий 

для 

дошкольник

ов М., 2014 

 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5 - 7 лет. М., 2014 

2. Веракса А.Н., М.Ф. Гуторова. Практический 

психолог в детском саду. М., 2014 

3. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция 

проблем развития. Превый год жизни ребенка. 

4. Веракса Н.Е. Карта развития ребенка к 

программе «От рождения до школы» ( по 

возрастам). 

5. *Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик» 

70 развивающих занятий для дошкольников. 

6. *Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-

диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов ДОУ. – 

М.: Генезис, 2007 

7. *У.В.Ульенкова «Изучение саморегуляции», 

1994. 

8. *Доценко Е.В. Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях. Сборник методик. 

Волгоград, 2013. 

9. *И.Л. Арцишевская. Работа с гиперактивными  
детьми  в детском саду. М., 2003. 

10. *Практическое руководство под редакцией 

Лагуновой И.Н. Детская агрессивность: причины, 

методы работы, профилактика. Дзержинск. 2011. 
2.6 *Реализация регионального компонента Программы 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через 

использование технологии Н.Г.Комратовой по ознакомлению дошкольников с родным 

краем. 

Основной целью работы в этом направлении является формирование у 

дошкольников патриотизма, чувства принадлежности к Нижегородскому краю. 

Задачи: 

-Развитие представлений о малой родине, городе в котором родился; городах родной 

области 

-Знакомство дошкольников с достопримечательностями родного края, его культурой 

Технология Н.Г. Комратовой базируется на конкретных научных подходах: 

 Системный – непрерывный процесс развития неопределенных знаний в знания более 

четкие и ясные 

Особенности      
волевой сферы 
 

Наблюдение 
 Диагностические игры на произвольность 
(действие по инструкции), «Домик» Гуткиной 
Н.И. 
 

Уровень Описание поведения 
 

Обучаемость 

 

Тест Равенна, «Графический диктант» 
Эльконина 
Методика «Бусы» (Аргинская И.И.) 
 

Описание поведения 
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  Диалектический – формирование у детей начальных форм диалектического 

рассмотрения и анализа окружающего мира 

 Культурологический – подчеркивает ценность уникальности пути развития каждого 

региона (родного края). 

Принципиально важным отличием технологии Н.Г. Комратовой является наличие 

структурного компонента технологии, предполагающий стимулирование детей к 

постановке вопросов, как основного показателя их познавательной активности, а так же 

широкое использование метода проектной деятельности. 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Необходимо именно в этом возрасте 

воспитывать чувство гордости за свою страну, край, город, так как при помощи этих 

качеств формируются духовно-нравственные ценности, патриотизм, «социальная и 

культурная компетентность» 

 С этой целью педагогами МБДОУ организуются разнообразные виды совместной 

деятельности, предполагающие использование народных игр и традиций, потешек, 

создание альбомов с достопримечательностями родного края. Реализуется ряд проектов 

патриотической и духовно-нравственной направленности: «Моя малая Родина», «Моя 

любимая улица», «Мой город и Я», «Народный музей» и пр. 

 В МБДОУ функционирует «Семейная гостиная», так жжет поднимающая и 

решающая проблемы духовно-нравственного воспитания детей в народных традициях. 

«Семейная гостиная» функционирует на основании Положения. 

Интеграция образовательных областей при реализации регионального компонента: 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому. 

Проявлять знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

народным традициям, культуре Нижегородской области 

Речевое развитие Развивать речь дошкольников через использование 

художественной литературы и фольклора 

Нижегородского края 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Нижегородской области, 

родного города. Формировать представления о 

традициях, достопримечательностях, культуре родного 

города 

Художественно-

эстетическое развитие 

Знакомить с народными художественными промыслами 

Нижегородского края, формировать практические умения 

в изобразительной деятельности по декоративно-

прикладному творчеству родного края. 

Знакомить с музыкальным творчеством родного края. 

Разучивание песен, хороводов Нижегородской области 

Физическое развитие Развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту 

через народные подвижные игры, игры-забавы 

Психологическое сопровождение в МБДОУ определяется следующим 

программно – методическим обеспечением: 
Образовате

льн. раздел  

Программы  Технологнии Методики и пособия  

*Регионал

ьный 

компонен

т 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

*Технология 

Н.Г.Комратовой 

по ознакомлению 

дошкольников с 

родным краем 

*Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  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 прочего; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении 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. 

 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. 

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. 

В МБДОУ особое внимание уделяется созданию развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной  среды, способствующей развитию 

самостоятельности, активности ребенка, обеспечивающей радость от пребывания в 

детском саду.  

Одним из значимых психолого-педагогических условий является чуткое, 

внимательное отношение всех педагогов МБДОУ к ребенку в процессе адаптации, как в 

группах раннего возраста, так и с детьми, прибывшими из других дошкольных 

учреждений. Педагогами создается атмосфера принятия, доверия, где каждый ребенок 

чувствует, что его принимают таким, какой он есть. 

В процессе сопровождения адаптации детей к условиям в МБДОУ участвуют все 

специалисты, в том числе большую роль в безболезненном вхождении в жизнь детского 

сада играет педагог-психолог. В течении адаптационного периода уделяет внимание 

детям, имеющим трудности в адаптации, проводит совместные игры, пальчиковую 

гимнастику. В период поступления ребенка в детский сад воспитатели собирают 

информацию у родителей, которая может помочь в построении с ребенком 

доверительных отношений. Так же большую педагогическую ценность в создании 

необходимых психолого-педагогических условий вносит работа родительского клуба 

«Мамина школа» (встречи с родителями групп раннего возраста) и функционирование в 

МБДОУ «Семейной гостиной», целью которой является обеспечение эмоционального, 

нравственного, социального благополучия воспитанников. Родительский клуб и 

«Семейная гостиная» действуют на основании образовательных запросов законных 

представителей и Положения МБДОУ.  
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Для каждого ребенка в течение дня находится возможность при желании побыть в 

одиночестве, выбрать интересующий ребенка вид деятельности. Во время 

образовательных ситуаций для каждого ребенка возможен свободный вход-выход в 

образовательной деятельности, однако, каждый педагог ищет новые способы привлечь 

внимание к дальнейшему образовательному процессу.  Группы оснащены уголками для 

снятия напряжения, в МБДОУ есть в наличие оборудованная игровая, для совместной 

деятельности с педагогом-психологом, либо с воспитателем. Наличие дополнительного 

игрового пространства помимо познавательной и развивающей направленности 

помогает снять эмоциональное напряжение, используется как отвлекающий фактор в 

работе с малышами. 

В период адаптационного сопровождения педагоги переключают внимание 

загрустивших детей при помощи добрых слов, песен-прибауток, чтения потешек и 

сказок, вовлекают в игровую деятельность. 

Для установления в группе доброжелательных, внимательных  отношений педагоги 

вместе с детьми устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; помогают 

конструктивно решать возникающие в группе конфликты. 

В дошкольных группах заполняются «Семейные альбомы», «Альбомы группы», 

что помогает в установлении доверительных отношений, появлении чувства гордости у 

детей за свою семью, свою группу, что является важной составляющей эмоционального 

комфорта во время пребывания в МБДОУ. 

С целью поддержки детской инициативы вместе с детьми обсуждают важные 

события в жизни группы, семьи, МБДОУ, города; поддерживают обоснованные 

замыслы, предложения детей. 

Во время самостоятельной игровой деятельности педагоги не ограничивают детей в 

изменении детьми игрового пространства группы, не регламентируют свободную 

деятельность детей, предоставляя им право выбора. 

Большое значение при создании эмоционально комфортной атмосферы в МБДОУ 

имеют совместные мероприятия с родителями, праздники и развлечения, конкурсы, 

участие в творческих и исследовательских проектах. 

Педагоги уделяют внимание развитию познавательной деятельности, через 

проблемно-противоречивые ситуации, открытые, творческие вопросы, совместные 

дискуссии и обсуждения, наполняя предметно-развивающую среду современным 

игровым оборудованием познавательного содержания. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда обеспечивает возможность общения и возможность совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, которые 

позволяют закреплять знания по сенсорному воспитанию в процессе двигательной 

активности детей при ее сборе. Составление пазлов, напольных мозаик, нанизывание 

бусин и фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения 

договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики.  

Организация развивающей среды в МБДОУ строится  таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 
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развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 

ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Постоянное проведение смотров-конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление 

и усовершенствование развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает 

возможность для реализации основной образовательной программы, а так же 

обеспечивает условия для развития у детей познавательной активности и творческой 

инициативы; создана с учетом национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; и учетом возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп, а также 

территории, прилегающей к МБДОУ для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие - крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

При организации предметно – пространственной, развивающей образовательной 

среды учитываются следующие особенности:  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов реализуется в:  

• возможности разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличии в МБДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды выражается в:  

• наличии в МБДОУ и в группах различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодической сменяемости игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды выражается в:  

• доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• свободном доступе детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

• исправности и сохранности материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

   

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 
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Музыкальный 

зал 

Кабинет музыкальных руководителей 

– выставки для педагогов и родителей, 

консультации педагогов и родителей:  

Оказание консультативной, 

методической помощи по развитию 

музыкально – эстетических 

способностей детей.  

Занятия по музы музыкальному 

развитию, праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа:  

Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально- волевой 

сферы 

 

Экран, музыкальный 

центр, ноутбук, 

переносная 

мультимедийная 

установка, 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра,  

ширмы 

Синтезатор 

Шкаф  для 

используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Спортивный зал  Утренняя гимнастика, занятия по 

физическому развитию, спортивные 

праздники, развлечения:  

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических качеств, 

основных движений, укрепление 

мышечного корсета 

Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Модули 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

стеллаж для  пособий  

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Выставки детского творчества  

Картинная галерея, выставки детских 

работ:  

 Эстетическое развитие детей, 

педагогов и родителей.  

 Познавательное и социально-

личностное развитие 

Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

Стенды  для  

сотрудников  

Зеленая зона 

участков 

 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность:  

Развитие познавательной, трудовой 

деятельности посредством сезонного 

оформления участков 

Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп, 

оснащенные верандами 

Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

Физкультурная 

площадка. 

Дорожки  для  

ознакомления  

дошкольников  с 

правилами  дорожного  

движения. 

Огород, цветники. 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

Спортивное 

оборудование 

Оборудование для 
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мероприятия, праздники спортивных игр 

Кабинет 

психолога 

Проведение и организация 

диагностики психического развития 

детей  

 Консультации и семинары для 

педагогов  

Развивающие занятия с детьми по 

подготовке к школе, психогимнастика, 

индивидуальная работа;  

Развитие эмоционально – волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведения 

детей. 

Стимулирующий 

материал для 

психологического 

обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие. 

коррекционные  игры 

Сенсорное оборудование 

Магнитофон  

 

Кабинет 

конструировани

я и ручного 

труда 

Для проведения занятий по 

конструированию и ручному труду,  а 

так же для организации кружковой 

работы с воспитанниками. Творческая 

мастерская для воспитанников, 

воспитателей и родителей. 

Организация индивидуальной работы: 

Развитие художественно – 

эстетических способностей детей, их 

эмоционально- волевой сферы. 

Разные виды 

конструктора, бросовый 

материал 

Напольный  

строительный  материал; 

Настольный 

строительный материал 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с 

металлическими 

деталями-старший 

возраст 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

Мягкие строительно-

игровые модули- 

младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

Лаборатория Образовательная деятельность по 

ознакомлению с предметами старины 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование деятельности, 

кружковая работа 

 

Материал для детского 

экспериментирования 

Бросовый материал 

нитки, пушинки, кусочки 

ткани, янтаря, бумаги 

Весы с комплектом гирь, 

воронка, груши 

Детская литература 

(энциклопедии) 

Динамометры  

емкости для воды 

Земля, мох 

Зеркала (маленькие) 
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Изогнутые трубочки для 

коктейля 

Карты (г. Дзержинска, 

Нижегородской обл, 

Физической карты 

России, Карты 

климатических зон 

России, карты полезных 

ископаемых России, 

физической карты мира, 

политической карты 

мира и т.д.), таблицы 

Колбы разные 

Лупы 

Микроскопы 

Набор пружин 

Набор тел 

песок 

пипетка 

прозрачные пластиковые 

стаканы 

Пульверизатор 

Различные виды  

магнитов 

Различные виды бумаги 

Различные схемы 

свечи 

Семена растений 

спиртовка 

термометры 

Фартуки (клеенчатые) 

Игротека Организация игровой, 

образовательной деятельности, досуги, 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

Развитие социально-коммуникативных 

способностей. 

модули для развития 

запястья , модуль для 

подбора цветов, модуль с 

шестью дверцами, 

замочками и 

задвижками, модуль 

сенсорный с 

геометрическими телами 

и зеркалом, модуль для 

прогона фигур, 

дидактические 

лабиринты,  массажные 

материалы, Ковер 

“Звездное небо» 

 

   

 

 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

 

«Уголок Создание условий для Оборудование  для ходьбы, 
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двигательной 

деятельности» 

психического и психического 

развития, охраны и укрепления 

здоровья, обеспечения 

естественной потребности детей в 

движении. 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 
 «Уголок  

природы» 

 

Расширение познавательного -

исследовательского опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности, воспитание 

бережного отношения к природе, 

формирование основ 

экологической культуры 

 

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 
«Уголок 

Развивающих  

игр» 

 

Расширение  познавательного -

сенсорного  опыта, логического 

мышления детей 

Развитие коммуникативных и 

личностных качеств 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 
«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с 

металлическими деталями-

старший возраст 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

Мягкие строительно-игровые 

модули- младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 
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дома, корабли, самолёт и  

др.). 
«Игровая  зона» Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта. 

Социально-коммуникативное 

развитие личности  

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, 

Формирование основ 

безопасности жизни 

Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП 

Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 
 «Родной край » Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта, 

воспитание гражданственных, 

патриотических чувств и духовно-

нравственных качеств 

Государственная  символика 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию, 

Художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие детей.  

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 
 «Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Развитие художественно – 

эстетических способностей детей, 

их эмоционально- волевой сферы. 

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 
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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 

Портреты художников 

(старший возраст) 
 «Музыкальный  

уголок» 

+ 

«Театрализован

ный  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности, 

художественно-эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие 

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 
Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

      В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

     МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

В МБДОУ осуществляют педагогическую деятельность 22 педагога: 

Воспитатели – 14 чел 

Специалисты – 5 чел 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

инструктор по физической культуре 

музыкальный руководитель – 2 чел. 

 Все педагоги (за исключением вновь пришедших) имеют курсовую подготовку и 

квалификационную категорию.  

Организацию образовательного процесса в МБДОУ осуществляют  22 педагогических 

работников, включая заведующую МБДОУ; из которых – 6 педагогов с первой и 8 

педагогов с высшей категорией, что составляет   64 % от кадрового педагогического 
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состава. Показатели педагогической компетентности педагогов детского сада падают за 

счет прихода не аттестованных молодых специалистов – 28 % 

Характеристика кадрового состава педагогов: 

 Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 10 чел 

Среднее педагогическое 8 чел 

Другое  

Студенты педколледжа 1 чел 

По стажу До 5 лет 4 чел 

От 5 до 10 лет 6 чел 

От 10-20 лет 1 чел 

Свыше 20 лет 8 чел 

По результатам аттестации Высшая квалификационная 

категория 

7 чел 

Первая квалификационная 

категория 

7 чел 

СЗД 1 чел 

Не имеет кв. категории 4 чел 

В  течение учебного года проводится повышение профессиональной 

квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС дошкольного 

образования на базе ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

Педагогический состав заинтересован в профессиональном саморазвитии, 

поэтому регулярно организовываются коллективные он-лайн просмотры вебинаров. 

Например: «Изменения содержания и организации деятельности педагога ДОО на 

основе ФГОС ДО» А.А. Чеменевой (ГОУ ДПО НИРО). 

Направления развития ребенка Кадры  

 Физическое развитие. Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Социально-коммуникативное развитие. Воспитатели, педагог-психолог 

Познавательное развитие Воспитатели, педагог-психолог,  

Речевое развитие Воспитатели, специалисты ДОУ 

 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Модель профессионального роста педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

международных, 

всероссийских 

конкурсах 

Курсы повышения 

квалификации 

Аттестация  

Просмотр и показ 

открытых занятий  

и мастер-классов 

Участие в ГМО 

и 

педагогических 

конференциях 

Педагоги 

МБДОУ 

Участие в 

Муниципальных 

и региональных 

конкурсах 

Обобщение 

опыта и 

публикации в 

СМИ 
Работа в 

творческих 

группах 
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

В МБДОУ реализуются следующие методики в соответствии с Программой «От 

рождения до школы» (см. раздел 2.2.1.), картотеки видеоматериалов и методических 

пособий. Создана информационно – коммуникативная среда, способствующая 

развитию воспитанников и информационному обеспечению деятельности педагогов и 

включает следующее оборудование:  

1. Компьютер 

2. Ноутбуки  

3. Мультимедийная техника  

4. Фотоаппарат  

5. Музыкальная техника (магнитофоны, видео)  

6. Камера 

Наглядно-дидактические пособия: 

Речевое развитие: 

1. «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 2-3 лет В.В.Гербова. 

2. «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 3-4 лет В.В.Гербова. 

3. «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 4-6 лет В.В.Гербова. 

4.  

5. «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. Раздаточный материал. 

6. «Грамматика в картинках. Множественное число» Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

7. «Грамматика в картинках. Антонимы прилагательные» для занятий с детьми 3-7 

лет. 

8. «Грамматика в картинках. Многозначные слова» для занятий с детьми 3-7 лет. 

9. «Грамматика в картинках. Словообразование» для занятий с детьми 3-7 лет. 

10. «Грамматика в картинках. Один - много» для занятий с детьми 3-7 лет. 

11. «Грамматика в картинках. Говори правильно» для занятий с детьми 3-7 лет. 

12. «Грамматика в картинках. Антонимы глаголы» для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

13. «Грамматика в картинках. Ударение» для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

14.  

15. «Познавательное и речевое развитие. Играем в сказку. Три поросенка» 3 – 5 лет. 

16. «Познавательное и речевое развитие. Играем в сказку. Теремок» 3 – 5 лет. 

17. «Познавательное и речевое развитие. Играем в сказку. Три медведя» 3 – 5 лет. 

18. «Познавательное и речевое развитие. Деревья и листья» 3 – 5 лет. 

19. «Познавательное и речевое развитие. Играем в сказку. Три медведя» 3 – 5 лет. 

20. «Правильно или неправильно» для занятий с детьми 2 – 4 лет. В.В.Гербова. 

21. «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба»3-5 лет. 

22. «Рассказы по картинкам. Колобок»3-5 лет. 

23. «Рассказы по картинкам. Репка»3-5 лет. 

24. «Рассказы по картинкам. Теремок»3-5 лет. 

25. «Рассказы по картинкам. Родная природа» 3-5 лет. 

26. «Рассказы по картинкам. Лето»3-5 лет. 

27. «Рассказы по картинкам. Осень»3-5 лет. 

28. «Рассказы по картинкам. Зима»3-5 лет. 

29. «Рассказы по картинкам. Весна»3-5 лет. 

30. «Рассказы по картинкам. Времена года»3-5 лет. 

31. «Рассказы по картинкам. В деревне»3-5 лет. 

32. «Рассказы по картинкам. Распорядок дня»3-5 лет. 

33. «Рассказы по картинкам. Кем быть?»3-5 лет. 

34. «Рассказы по картинкам. Профессии»3-5 лет. 

35. «Рассказы по картинкам. Распорядок дня»3-5 лет. 

36. «Рассказы по картинкам. Защитники Отечества»3-5 лет. 
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37. «Рассказы по картинкам. Великая Отечественная война в произведениях великих 

художников»3-5 лет. 

38. «Рассказы по картинкам. Курочка Ряба»3-5 лет. 

39. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Профессии. 

40. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Транспорт. 

Познавательное развитие: 

1. Мир в картинках. Авиация. 3 – 7 лет. 

2. Мир в картинках. Морские обитатели. 3 – 7 лет. 

3. Мир в картинках. Ягоды садовые. 3 – 7 лет. 

4. Мир в картинках. Ягоды лесные. 3 – 7 лет. 

5. Мир в картинках. Насекомые. 3 – 7 лет. 

6. Мир в картинках. Собаки друзья и помощники. 3 – 7 лет. 

7. Мир в картинках. Цветы. 3 – 7 лет. 

8. Мир в картинках. Птицы домашние. 3 – 7 лет. 

9. Мир в картинках. Птицы средней полосы. 3 – 7 лет. 

10. Мир в картинках. Автомобильный транспорт. 3 – 7 лет. 

11. Мир в картинках. Водный транспорт. 3 – 7 лет. 

12. Мир в картинках. Посуда. 3 – 7 лет. 

13. Мир в картинках. Животные средней полосы. 3 – 7 лет. 

14. Мир в картинках. Домашние животные. 3 – 7 лет. 

15. Мир в картинках. Рептилии и амфибии. 3 – 7 лет. 

16. Мир в картинках. Арктика и Антарктика. 3 – 7 лет. 

17. Мир в картинках. Фрукты. 3 – 7 лет. 

18. Мир в картинках. Овощи. 3 – 7 лет. 

19. Мир в картинках. Бытовая техника. 3 – 7 лет. 

20. Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. 3 – 7 лет. 

21. Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. 3 – 7 лет. 

22. Мир в картинках. Высоко в горах. 3 – 7 лет. 

23. Мир в картинках. Космос. 3 – 7 лет. 

24. Мир в картинках. Государственные символы Российской Федерации. 3 – 7 лет. 

25. Домашние животные. 

26. Дикие животные. 

27. Карточки для занятий дома и в детском саду. «Расскажите детям» Серия подборок  

по темам. 

Безопасность 

1. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Пожарная безопасность 0+. 

2. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Социальная  безопасность 0+. 

3. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Безопасность на дороге. 0+. 

4. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Опасные явления в природе.0+. 

5. И.Ю. Бордачева. Безопасность на дороге.  

6. И.Ю. Бордачева. Дорожные знаки.  

7. Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Народное искусство детям. Дымковская игрушка. 3-7 лет. 

2. Народное искусство детям. Каргопольская игрушка. 3-7 лет. 

3. Народное искусство детям. Сказочная гжель. 3-7 лет. 

4. Народное искусство детям. Городецкая роспись. 3-7 лет. 

5. Искусство - детям. Секреты бумажного листа. 

6. Мир искусства. Пейзаж. 4 – 7 лет. 

7. Мир искусства. Животные в русской графике. 4 – 7 лет. 

8. Мир искусства. Сказка в русской живописи. 4 – 7 лет. 

Физическое развитие 

1. Спортивный инвентарь. 3-7 лет. 
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2. Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. 

3. Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. 

 

 

Методические материалы ОУ (не вошедшие в раздел 2.2.1) 

- От рождения до школы. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М..Васильевой.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : 1 Младшая 

группа.  – М.:Мозаика-синтез,  2012 

- Комплексные занятия по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : 1 Младшая группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2012 

- Комплексные занятия по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : 2 Младшая группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2012 

- Комплексные занятия по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : Средняя группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2012 

- Комплексные занятия по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : Старшая группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2012 

- Комплексные занятия по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : Подготовительная группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2012 

- Перспективное планирование по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : Подготовительная группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2011 

- Перспективное планирование по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : Старшая группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2011 

- Перспективное планирование по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : Средняя группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2011 

- Перспективное планирование по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : 2 младшая группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2011 

- Перспективное планирование по  программе  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой : 1 младшая  группа.  – 

Волгоград:Учитель,  2011 

- Интеграция образовательных областей впедагогическом процессе ДОУ/ Под 

ред.О.В.Дыбиной. – М.:Мозаика-синтез, 2012 

 
Методические пособия в группах 

  Для детей раннего возраста (до 2 лет) 
 

Основные направления Дидактические пособия 

Познавательное развитие. 

Речевое развите 

Набор картин («Предметы одежды», «мебель», 

«Посуда», «Овощи», «Фрукты»). Набор игрушек; 

дидактические игрушки и пособия для развития мелкой 

моторики (пирамидки, грибочки, шнуровки, панно с 
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застежками, пуговицами, дидактическая черепаха). 

Панно «Корзина», «Домик».  

Дидактические игры на звукопроизношение. Картинки: 

животные и их детеныши, овощи, фрукты, одежда, 

посуда, мебель. Наборы парных картинок.  Сюжетные 

картинки с различной тематикой. Дидактические 

пособия и игрушки на развитие мелкой моторики 

(шнуровки, панно с застежками, пуговицами). маски 

животных (на ободках). 

Иллюстрации по сказкам, магнитофон, кассеты со 

сказками. 

Пластмассовые конструкторы «ЛЕГО», наборы 

пластмассовых кубиков, пирамидки, матрешки, кубики 

с вкладышами. Крупные мозаики. 

Календарь-картинка, альбомы («Лето »,  «Зима», 

«Весна», «Осень»);  альбомы (дикие и домашние 

животные, овощи и фрукты). Муляжи фруктов, набор 

овощей. Лейки.  

Игры по сенсорному развитию на различение цвета, 

размера, длины и ширины, величины предметов, 

формы предмета («Найди пару», «Спрячь мышку», 

«Найди свой домик», («Найди пару», «Собери 

ромашку», «Цветные поляны»). Пирамидки разных 

размеров, вкладыши, логические кубы  Пирамидки 

разных размеров, вкладыши, логические кубы.  

Книжный уголок: книги по возрасту (народные сказки, 

авторские сказки, потешки,  песенки, стихи). 

Иллюстрации по сказкам, магнитофон, кассеты со 

сборниками детских песен, по русским народным 

сказкам. 

Игрушки для игр с песком (формочки, совочки, 

ситечко), игрушки для игр с водой (леечки, бутылочки, 

рыбки; аквариум. 

Физическое развитие Массажные коврики ( разной формы), гимнастические 

палки пластмассовые, мячи резиновые разных 

размеров, шарики пластмассовые, обручи 

пластмассовые, флажки (разных цветов), ленточки 

(разных цветов), доска ребристая, модули, горка. 

Ростомер сюжетный. 

Качели. Мячи латексные разного диаметра, султанчики 

по количеству детей, обручи малого диаметра, 

массажные коврики разной модификации, ребристая 

дорожка , кегли. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Куклы разных размеров, 4 куклы в одежде по цвету. 

Комплект пластмассовых и резиновых игрушек 

(животные). Набор кухонной и чайной посуды, 

ведерки. Набор овощей, фруктов. Набор кукольной 

игровой мебели (шкаф, стол, стулья, кровать, диван, 

кресла). Уголок ряженья (бусы, фартуки, косынки, 

фуражки, шляпки, юбки). Машины крупные и средние, 

коляски, игрушки-двигатели, руль, телефон. Комплект 

предметов-заместителей.  
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Художественно-

эстетическое развите 

Магнитофон, погремушки, барабан,  

колокольчики, макеты музыкальных инструментов 

(гармошка, гитара). Не озвученные инструменты 

(пианино, гармошка). Музыкально-дидактические игры 

«Кто как поет», «Кто на чем играет». Наборы театров: 

«Би-ба-бо», варежковый театр: «Курочка Ряба», 

«Репка»,  настольный, кукольный, Малая ширма. 
Наборы цветных карандашей, гуашевые краски, 

кисточки, емкости для промывания – по количеству 

детей. Салфетки из ткани, подставки для кистей, 

бумага, пластилин, доски – по количеству детей.  

 

 

детей 3-7 лет 

 

Основные 

 направления 

Дидактические пособия 

Познавательное развитее, 

речевое развитее речевое 

Комплект дидактических игр («Составь рассказ», 

«Придумаем сказку», «Что сначала, что потом», 

«Звуковые часы», «Назови звуки в слове» и др.). 

Дидактические игры «Цепочка слов», «Я учу буквы», 

«Кому что?», «Продолжи сказку». Предметные и 

сюжетные картинки (для составления рассказов). 

Алфавит, азбука. Веер с буквами (гласные, согласные). 

предметные и сюжетные картинки. Произведения 

художественной литературы по программе 

Дидактические игрушки-вкладыши, шнуровки 

(«Сапожки»). Рамки со шнуровкой, рамки с 

пуговицами. Матрешки, пирамидки (основные цвета), 

мозаики, плоские геометрические формы. Набор 

кубиков с цветными гранями. Дидактические и 

настольно-печатные игры «Цвет», «Форма», «Много-

мало», «Собери узор». 

Макет улицы. Набор картинок по профессиям. Атлас, 

глобус. Фотоальбом о Дзержинске. Символика России 

– флаг, герб, гимн, художественная литература. 

Альбом «Народное творчество». 

Набор карточек с изображением предметов до 10, 

счетные палочки. Набор геометрических фигур, круги 

Гео, палочки Кюизинера, логические блоки Дьенеша. 

Часы со стрелками. Дидактические и настольно-

печатные игры с математическим содержанием 

«Назови пропущенное число», «Веселый счет», 

«Подбери по форме», «Сосчитай-ка».  

Напольный деревянный строитель. Пластмассовый 

конструктор «ЛЕГО». Набор мелкого деревянного 

конструктора. Набор цветных бумаг и картона для 

конструирования из бумаги. Мозаики, пазлы крупные \ 

мелкие, пирамидки  

Календарь природы и погоды, календарь времен года. 

Альбомы «Времена года». Гербарии, природные 

материалы (песок, глина, камни, ракушки, опилки, 

шишки и др.). Оборудование для труда в природе 
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(лейки, совки, палочки для рыхления, тряпочки, 

фартуки, пульверизатор). Коллекция семян; макеты 

природоведческого характера «Лес», «Водоем», «Луг»; 

модели взаимосвязи растений и животных; 

дидактические игры «Какое время года», «Цепочки в 

лесу», «Зоологическое лото». Художественная 

литература о природе. Коллекции семян, плодов, 

гербарии. Альбомы по временам года. Уголок 

природы: комнатные растения (традесканция, бегония, 

фиалка, лилия, кливия), аквариум с декоративными 

рыбками. Природные материалы (шишки, камни, 

ракушки и др.). Дидактические игры «Растительный и 

животный мир», «Зоологическое лото», «Кто где 

живет», «Живое-неживое» и др. Макеты «Море», 

«Тайга», «Пустыня», «Север». Альбомы по  

природным зонам «Пустыня», «Саванна», «Лес», 

«Тайга», «Север», «Джунгли», альбом «Модель 

рождения земли и эволюционного развития». 

Художественная литература природоведческого 

характера (М. Пришвин, В. Бианки, Е. Чарушин и др.). 

Стихи о природе, энциклопедия, Серия книг Дениз 

Райан «Пустыня», «Большие кошки», «Птицы», 

«Насекомые и пауки», «Камни». Карты «Солнечная 

система», «Природные зоны», «Земля и ее обитатели», 

«Север, юг, восток, запад». Схемы и модели ухода за 

растениями и животными, модели «Строение 

растений», «Размножение растений», «Живой 

организм» и др.; календари погоды, природы. 

Оборудование для труда в природе. Температурный 

лист. 

Трубочки пластмассовые, лупа, виды почв: чернозем, 

глина, песок. Емкости: тарелки, банки, ведерки, 

мензурки. Деревянные брусочки, губка, кусочки меха, 

ткани. Воронка, вата, перья, кисточки. Мелкие 

металлические предметы, парафин, пипетка, стекло, 

зеркало. Камушки, резина. Термометр. Колбы, 

мензурки, пипетки, увеличительное стекло, магниты, 

металлические предметы. Разнообразные емкости. 

Виды почв (песок, глина). Вата, воздушные шарики, 

парафин. Набор для экспериментирования с водой и 

песком.  Тетради для зарисовки опытов. 

Панно «Звездное небо». 

Набор картинок о профессиях. Настольные игры 

«Профессии», «Народные промыслы». Глобус, карта. 

Герб, гимн. Фото г. Дзержинска. Художественная 

литература: «От колеса до робота», «Я человек, ты 

человек», пословицы, энциклопедии.  

Набор цифр, числовой ряд, набор счетных палочек. 

Веер с цифрами, набор геометрических фигур. 

Дидактические игры: «Сколько не хватает?», 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 

«Часть и целое», «Сколько не хватает». Альбом 

«Занимательная математика». Головоломки, ребусы, 
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кроссворды. Календари (отрывной, карманный, 

настенный). Набор карточек с изображением 

предметов до 10 и соответствующих цифр. Палочки 

Кюизенера. Круги Эйлера.  Домино. Тетради в клетку 

по количеству детей. 

Набор мелкого строительного материала. Конструктор 

«ЛЕГО» среднего и мелкого размера. Пластмассовый 

конструктор «Зоопарк». Набор игрушек для 

обыгрывания построек (транспорт, фигурки людей). 

Пазлы . Схемы, планы, чертежи построек. Альбомы 

«Архитектурные строения», «Разные дома» и др. 

Набор модулей. 

 Художественная литература по программе, наглядные 

модели, заместители, разные виды театров, атрибутика 

к  играм драматизациям и т.д. 

Физическое раззявите  

Спорт – комплекс «Карусель». Мячи резиновые разных 

размеров, мишень для метания,  обручи пластмассовые 

, палки гимнастические ,скакалки , кегли , ленты на 

кольцах, массажные дорожки разные. Стена для 

коррекции осанки Баскетбольное кольцо, дартс , 

кольцеброс, массажные коврики, сухой бассейн,  маты. 

Скамейки, флажки, доска ребристая и т.д. 

Социально-

коммуникативное развитее 

Фартуки для дежурства и уголка природы, лейки, 

тряпочки, палочки для рыхления, кисточки, клеенка, 

прищепки, веревка, уголок дежурств.  

Куклы разных размеров. Домик «Барби» с мебелью. 

Мелкие машинки, горка. Наборы диких и домашних 

животных. «Больница», «Парикмахерская». Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: бескозырки, бинокль, руль, 

весы, телефон и др. Маски животных. Мягкие 

игрушки. Настольные игры. Коробка с предметами-

заместителями. Куклы разных размеров, мягкие 

игрушки. Комплекты пластмассовых игрушек. Наборы 

чайной и столовой посуды для кукол. Набор 

пластмассовых инструментов, руль. Набор кукольной 

мебели: кровать, шкаф, плита, стол, стулья. Комплекты 

постельных принадлежностей. Машины крупные и 

средние. Корзинки, сумки, кукольные коляски. Набор 

предметов-заместителей. Комплект настольных игр для 

мальчиков и девочек. 

Наборы цветной бумаги и картона для 

конструирования. Бросовый материал. 



147 
 

Художественно-

эстетическое 

Бубны, погремушки, барабаны, гармонь, металлофоны, 

не озвученные инструменты.  Музыкально-

дидактические игры. Демонстрационный материал, 

портреты композиторов. Различные виды театров. 

Наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, 

краски акварельные, гуашь, мелки. Набор шариковых 

ручек, кисти для рисования и клеевые, баночки для 

воды. Салфетки, розетки для клея, клеенки, ножницы. 

Различные виды бумаги. Пластилин, доски, стеки. 

Набор трафаретов, образцы рисунков, раскраски. 

Демонстрационный материал. 

3.5. 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 МБДОУ «Детский сад № 133», реализующем 

программу дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 -расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 -расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

Финансирование МБДОУ «Детский сад № 133» осуществляется в соответствии со 

ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 - межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  

-образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 -сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 -возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о материальном стимулировании работников МБДОУ «Детский сад №133», 

а так же коллективным договором. В Положении о материальном стимулировании 

работников МБДОУ «Детский сад № 133» (далее – Положение) определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

комиссии по распределению стимулирующих выплат, действующей на основании 

Положения, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ является 

обязательной педагогической документацией. 
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На основе положений Ст.11 ч.2 «Закона об образования в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Закон), а так же Ст.13 ч.3 Закона, нами была разработана 

единая форма планирования, где отражаются проекты, традиции группы, а так же 

социальное партнерство.  

Данная форма планирования была представлена для утверждения на педсовете, после 

согласования формы администрацией МБДОУ было разработано положение о календарном и 

перспективном планировании, целью которого является: 

1. Обеспечение выполнения программы воспитания и обучения детей в ДОУ в 

каждой возрастной группе. 

2. Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и 

последовательно. 

Перспективное планирование осуществляется по месяцам, согласно тематике и 

содержанию Основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения (ООП 

ДО), форма календарного планирования соответствует ФГОС ДО и отражает: 

 Поддержка индивидуальности ребенка 

В разделе «Виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями» отражаются вариативные темы наблюдений в природе, 

экскурсий, познавательно-исследовательской деятельности, названия дидактических игр, 

тематика игровых упражнений, художественной и научной литературы и др., 

индивидуальная работа. 
В разделе «Организация предметно-пространственной среды для поддержки детской 

инициативы (уголки самостоятельной активности» отражаются предполагаемые изменение 

и внесение новых атрибутов к играм, выполнению трудовых поручений, играм для 

самостоятельной деятельности, художественная и справочная литература, картины, 

иллюстрации схемы и другой дидактический материал вносимый педагогом для развития 

детской творческой инициативы и стремления к самостоятельной поисково-

исследовательской и творческой деятельности детей. 
В разделе  «Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и социализации Планирование непосредственно 

образовательной деятельности» планируется вариативные формы познавательно-

исследовательской деятельности; деятельности по формированию первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах  и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов. 

 

 Виды деятельности и культурные практики в соответствии с образовательными 

областями 

 Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации. Непосредственная образовательная деятельность 

 Организация предметно-пространственной среды для поддержки детской 

инициативы (уголки самостоятельной активности) 

Режимные 

моменты 

Виды деятельности и 

культурные практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, 

направленная на 

становление первичной 

ценностной ориентации и 

социализации. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы 

(уголки 

самостоятельной 

активности) 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 
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В ежемесячном перспективном блоке освещаются блоки «Социальное 

партнерство» (где отражается не только взаимодействие с родителями, но и с другими 

возможными соцпартнерами: кукольный театр, библиотека и пр.); «Традиции группы»; 

Предполагаемые проекты и акции в блоке «Работаем по ФГОС». 

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) 

 Физкультпаузы на 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 

 Кружковая работа 

Речевое развитие  Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

 Непосредственно 

образовательная 
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 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по территории детского 

сада 

 Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирования  

деятельность 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Кружковая работа 

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 

 Кружковая 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 на 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 с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Дежурства по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям 

 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 
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 Самообслуживание 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

игры 

 Индивидуальная 

работа 

Познавательное 

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 

 Кружковая 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 

 Кружковая работа 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме следует уделять не менее 
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одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе, и уголках развития.  

Разработано комплексно-тематическое планирование в котором можно частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период, в 

зависимости от контингента воспитанников, их индивидуальных особенностей, 

программных задач, социального заказа родителей. 

 

6.Комплексно-тематическое планирование 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Период 

Развернутое содержание работы в группах 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовите

льная 

2 недели 

1-12 сентября 

Детский сад До свидания, 

лето.  

Детский сад. 

День знаний.  

Детский сад. 

День знаний.  

Детский сад. 

День знаний.  

Детский сад. 

2 недели 

15-26 сентября 

Я в мире  

человек 

Я и моя семья Я - ребенок.  

Я в мире человек 

Я вырасту 

здоровым 

Я - 

гражданин 

2 недели 

29 сентября -10 

октября 

Ранняя 

осень 

Ранняя осень Ранняя осень Ранняя осень Ранняя осень 

4 недели 

13 октября   - 

7ноября 

Мой дом. Мой дом.  

 

Мой город  

Моя страна 

Моя малая  

Родина.  

Моя страна 

Моя малая 

Родина.  

День 

народного 

единства 

2 недели 

11-22 ноября 

Поздняя 

осень 

Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень Поздняя 

осень 

2 недели 

24 ноября-5 

декабря 

Вместе 

дружная 

семья 

Вместе 

дружная семья 

Вместе дружная 

семья 

Вместе 

дружная семья 

Вместе 

дружная 

семья 

4 недели 

8 декабря – 9 

января 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новый год Новый год 

4 недели 

12 января-6 

февраля 

Зима Зима Зима Зима Зима 

2 недели 

9 - 20 февраля 

Папин день День 

защитников 

Отечества 

День защитников 

Отечества 

День 

защитников 

Отечества 

День 

защитников 

Отечества 

2 недели 

23 февраля-6 

марта 

Мамин день Международн

ый женский 

день 

Международный 

женский день 

Международн

ый женский 

день 

Международ

ный женский 

день 

4 недели 

9 марта–3 

апреля 

Весна Весна Весна Весна Весна 

2 недели  

6-17 апреля 

Народная  

игрушка 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

2 недели  

20 апреля – 1 

мая 

Наша 

планета. 

Космос 

2 недели  

4-15 мая 

Лето Лето День Победы День Победы День Победы 

2 недели  

18-29 мая 

Лето До свиданья, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа! 

1 июня – 1 сентября            В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

( 1-я неделя - 4-я 

неделя сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(1-я -2 недели 

октября ) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, Сбор 

осенних листьев 

и создание 

коллектив ной 

работы—плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире человек 

(3-я  - 4-я неделя 

октября) 

Дать представление о себе как чело веке; об основных частях 

тела чело века,  их назначении.  Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

1-15 октября 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у 

нас хороший?" 

Мой дом 

(1-неделя  - 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с группой,  предметами и мебелью 

домашнего обихода, их назначением 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Осенний праздник 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

осеннего праздника. 

 

Осенний 

утренник 

 

Зима 

(1-я неделя – 2-я 

неделя) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах 

Выставка 

зимних 

фотографий 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя  -  4- я 

неделя декабря)  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

Новогодний 

утренник. 

Зимние забавы 

(1-я 4-я неделя 

января ) 

Продолжать формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

 

Праздник 

«Зима». 

Выставка   

детского 

творчества. 

Мой любимый папа 

(1-я – 3-я неделя 

февраля) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  чтения) вокруг темы 

Игры-забавы 

Праздник 

юного 
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семьи, любви к папе, дедушке. Знакомить с транспортом ( 

легковая, грузовая машина, поезд, автобус) 

конструктора 

Мамин день 

(4-я  неделя 

февраля-1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 

праздник, 

Народная игрушка 

(2-я -4-я неделя  

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Игры забавы. 

Праздник  

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я -4-янеделя 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка  

детского 

творчества. 

Здравствуй, лето(1-

я 4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает вs каникулярном режиме  

1 июня по 31 августа) 

 
Младший дошкольный возраст от 3-4 лет  

 
Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето, 

здравствуй,  

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

20 августа 

 — 10 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участи ем 

родителей. Дети 

в подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении (а 

подвижных 

играх, 

викторинах).    

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

1-15 октября Открытый день 

здоровья.  

Спортивное 

развлечение. 
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гендерные представления, Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

16 октября — 

4 ноября 

Сюжетно 

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 

Новогодний 

утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

1-31 января Праздник 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 

День  Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

24 февраля — 

8 марта 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный интерес в 

1-31 мая Праздник 

«Лето». 
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ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

1 июня — 31 августа 

 
Средняя группа от 4-5 лет   

Тема Развернутое содержание работы Временно

й период 

Итоговые 

мероприятия 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

20 августа 

— 10 

сентября 

Праздник "День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления 

11 -30 

сентября 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственницам. 

1 -20 

октября 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию, 

21 октября 

— 4 ноября 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

15 ноября 

— 31 

декабря 

Праздник 

"Новый год», 

Выставка 
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художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

детского 

творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

1-23 

февраля 

Праздник, 

посвященнДню 

защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского 

творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля 

— 8 марта 

Праздник "8 

Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др). 3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы, Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

21 апреля 

— Э мая 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

1 июня — 29 августа 
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Старшая группа от 5-6 лет  
Тема Развернутое содержание работы Период  Итоговые 

мероприятия 

День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

про изошедшие изменения; покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессии их 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

15 августа — 

1 сентября 

Праздник  -

День знаний». 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

1-30 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

1 - 15 октября Открытый 

день здоровья. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

16 октября — 

4 ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

15 ноября 

— 31 декабря 

Праздник -

Новый год".  

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними вида ми спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры}, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

1-23 

февраля 

Праздник «23 

февраля — день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 
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отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

за щитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

детского 

творчества. 

Международны

й женский день  

Организовывать все виды детской деятельности 

{игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

24 февраля 

— 8 марта 

Праздник »8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным декоративно 

прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

3-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в. природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

1-15 апреля Праздник 

«Весна 

красна».  

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля 

— 

9 мая 

Праздник 

«День Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

10-31 

мая 

Праздник 

-Лето» 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

1 июня — 29 августа 

 

Подготовительная к школе группа от 6- 7 лет  
Тема Развернутое содержание работы Период  Итоговые мероприятия 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

15 августа — 

10 сентября 

Праздник «День 

знаний». 
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Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

11-30 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

1-15 октября Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

16 октября — 4 

ноября 

Праздник 

«День народного  

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

1 -23 февраля Праздник «23 

февраля - день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Международн

ый женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

24 февраля — а 

марта 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

на родными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

9-21 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник 

«Весна красна». 

День Земли -22 

апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

15 апреля — 10 

мая 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение 

к предстоящему поступлению в 1 й класс. 

10-31 мая Праздник «До 

свиданий, 

детский сад!» 

 

 

Планирование летней воспитательно - оздоровительной работы с детьми 

дошкольного  возраста 

 

Цель:  
- Создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  укреплению  

здоровья,  

- способствовать рациональному становлению двигательной активности на свежем 

воздухе 
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- оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние дошкольников 

посредством создания условий для игр, веселых забав, занятий по интересам, 

прогулок и экскурсий в летний период. 

- использование  эффективных  форм   в  совместных  мероприятиях  с  

родителями. 

 

Задачи по основным направлениям развития в летний период 

 

Физическое  развитие  

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья. 

 

Речевое развитие: 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников; 

- развитие речевого творчества  и интонационной культуры речи, 

-знакомить  с книжной культурой, детской  литературой,  понимание  на слух  текстов 

 различных жанров  детской    литературы;  

-приобщать  слушать литературные произведения различных жанров , принимать 

участие в рассказывании знакомых произведений; 

 

Познавательное развитие   

-формирование первичных представлений о себе, других людях, представлений о  

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

особенностях её природы и  многообразии. 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Художественно-эстетическое: 

- формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в продуктивных видах деятельности  

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности. 

 

 

Социально-коммуникативное: 

- формирование навыков  общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и  

сверстниками 

-Развитие  эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- воспитывать дружеские взаимоотношения в  совместной игр 

Организация   детской  деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность в летний период не  проводится. 

С детьми организуются следующие виды детской деятельности исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей детей: 

 

 Двигательная:  подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования, туристические прогулки, физкультурные досуги, спортивные 

праздники ,развлечения , дни здоровья. 

 Игровая: сюжетные игры, режиссёрские игры, игры  с правилами. 
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 Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная: беседы, ситуативный разговор, речевые ситуации, 

отгадывание загадок чтение с последующим обсуждением . 

 Трудовая: совместные трудовые, дежурства, поручения, задания, реализация 

проектов. 

 Познавательно - исследовательская:  исследование  объектов  окружающего 

мира ,  наблюдения, экскурсии, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проектов. 

 Музыкальная  слушание, исполнение, импровизация, подвижные игры (с     

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры, театрализованные 

представления, смотры и конкурсы, тематические досуги, праздники. 

В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на улицу. 

Для развития детской инициативы и творчества в летний оздоровительный период 

предусматривается планирование тематических дней, событий, в ходе которых 

реализуется  совместная деятельность взрослых и детей, подчиненная теме дня, события. 

Тематический   план летней - оздоровительной работы  

Июнь 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответстве

нные  
 

Понедельник 

 

(1 июня – 

международный 

день защиты 

детей) 

 Музыкально-спортивный улице  «Дадим шар земной детям» 

 Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям»  

 Н. Майданик Права детей в стихах 

 Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

 

Заместитель 

заведующей 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Воспитател

и 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» 

Воспитател

и групп 

 

среда 

 

(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 

Воспитател

и 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 окружающей среды 

 Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

Воспитател

и групп 

 

пятница  

 

(6 июня – 

 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» 

Воспитател

и  групп 
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пушкинский день 

России) 

 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

 С/р игра: «Библиотека» 

 

Июнь 2 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственн

ые  
 

Понедельник  

 

(9 июня – 

международный 

день друзей) 

 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» 
 Чтение художественной литературы: «Теремок» 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 

  

Вторник  

День часов  

 (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,  «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 

Воспитатели  

групп 

 

Среда  

(12 июня – день 

России 

12 июня -  

 

 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 

Заместитель 

заведующей 

Воспитатели  

групп 

Выходной  
 

пятница  

(День веселой 

математики) 

 

 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «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 

 

Июнь 3 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственн

ые  

 

Понедельник 

 

(День любимой 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

Воспитатели 

групп 
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игры и игрушки) 

 
 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» 

 

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 героя сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

Среда 

День здоровейка 

 

 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 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

 

 

 

(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 

 

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 Ответствен

ные  
 

понедельник 

 

 Знакомство с олимпийским Мишкой 

 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  «Меткие 

футболисты», «Быстрые наездники» 

Инструктор 

по 

физической 
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(23 июня – 

международный 

олимпийский 

день) 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

культуре 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

 

(День радуги) 

 

 Чтение песенок и речевок 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 

 

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 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 

 

пятница 

(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 

 

Июль 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответстве

нные  
 

Понедельник 

День водного 

мира 

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

Воспитател

и  групп 

 

 

Вторник 

 

 

 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 

Воспитател

и групп 
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(День пожарной 

безопасности) 
 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» 

 

Среда  

(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 я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 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»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

Воспитател

и групп 

 

Четверг  

День летних 

примет  

 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» 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Воспитател

и групп 
 

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» 

Воспитател

и групп 

Июль 2 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответстве

нные  
 

Понедельник 

(День заботы и 

любви) 

 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое родословное древо», 

«Что радует и что огорчает близких людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с 

родителями 

 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 

 

Воспитател

и групп 

 

вторник 

(8 июля – 

Всероссийский 

день семьи) 

 

 Беседа кто такие Пётр и Феврония  

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

 Рассматривание семейных фотографий 

 Оформление альбома «Детский сад – большая дружная семья» 

Воспитател

и групп 

  

Среда  

(День природы) 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

Воспитател

и групп 
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 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» 

 

Четверг  

(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» 

Воспитател

и групп 

 

Пятница  

 

(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» 

Воспитател

и групп 

 

Июль 3 неделя 

 

Дни недели Мероприятия Ответс

твенны

е  
 

Понедельник 

(День здоровья) 

 

 Спортивные досуги, соревнования, эстафеты, спортивные игры 

 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»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Воспита

тели 

групп 

 

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» 

Воспита

тели 

групп 
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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» 

Воспита

тели 

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» 

 Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета по лугам гуляет 

лето" 

Воспита

тели 

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 мультфильмов 

 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

 Рисуем новую серию мультфильмов 

 С/р игра: «В кино» 

 Сюжетные подвижные игры 

Воспита

тели 

групп 

Июль 4 неделя  

Дни недели Мероприятия Ответстве

нные  
 

 

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» 

Воспитател

и групп 

 

Вторник 

(русской 

народной сказки 

) 

 Просмотр  М\ф по русским нар сказкам 

 Чтение народных сказок 

 Рисование по содержанию сказок 

 Отгадывание  загадок 

 Знакомство  пословицами и поговорками 

 Русские  народные игры 

 С/р игра: «Семья» 

Воспитател

и 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 

Воспитател

и групп 

  Спортивный праздник «День Нептуна» Воспитател
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Четверг 

День Нептуна 
 Отгадывание морских загадок 

 Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

 Рисование «Морские обитатели» 

и 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» 

Воспитател

и групп 

 

 

 

Понедельник 

(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» 

Воспитател

и групп 

 

Вторник 

(День животных) 

 

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

Красная книга? 

 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» 

Воспитател

и групп 

 

Среда 

 

 

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 

 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Воспитател

и 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»,  «Огуречик» 

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

Воспитател

и групп 

 

Пятница  

День юного  

Исследователя   

 

 

 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 смотришь на нее через толстый слой воды, то она 

становится большая и круглая…) 

 Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с водой 

 Рисование нетрадиционными способами – проявление ранее 

нанесенного свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

Воспитател

и групп 
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 С/р игры»: «В поход» 

 

Август 2 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 родного 

края) 

 

 Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие наш край» 

 Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы 

Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах родного края 

 Чтение и разучивание стихов о родном крае 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях города Дзержинска , «Родной край» 

 Д/и:: «Ассоциации – город»., «Что где находится» (схемы, 

карты). 

 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

 Рисование «Наша улица» 

Воспитатели 

групп 

 

 

Среда 

 

 

(День искусств) 

 

 Выставки художественного изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, 

а также декоративно-прикладное искусство, скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей  

 Рассматривание натюрмортов  

 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

 Хороводные игры 

 Рисование «Теплый солнечный денек»  

 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики»,  «карлики – 

великаны», «Найди флажок» 

 С/р игры: «Музей» 

Воспитатели 

групп 

 

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) 

 Физкультурные развлечения, досуги 

 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/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», 

«Кто быстрее до флажка» 

 

Воспитатели 

групп 
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Август 3 неделя 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник 

(День 

путешественника

) 

 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «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» 

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

 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» 

совместно с родителями 

 С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

групп  

 

 

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  

«Буду делать 

хорошо и не буду 

плохо» 

 День вежливости  

 Трудовой десант «Мастерская по ремонту книг»; 

 Подвижные, спортивные игры;  

 Чтение художественной литературы на этические темы. 

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 

Приключений  

 Спортивный досуг   « Кладоискатели » 

 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  

 Игры « Отыскать клад( по карте –схеме ,по описанию места) 

Воспитатели 

групп 

Август 4 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» 

Воспитатели 

групп 
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 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 
 С/Р игры: «Аптека» 

 

Вторник 

(День солнца) 

 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает», армянская потешка «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 математики  

 Рассматривание книг, иллюстраций, открыток  

 Рассматривание альбома и беседы  «Люд» 

 Беседа «Мой любимый уголок  

 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 иду», «Собери из частей целое», «Вот 

моя улица, вот мой дом», «Где что находится». 

 П/и: «Игры с воздушными шарами», «карусели», «Цветные 

автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия по городу» 

Воспитатели 

групп 

 

четверг 

 

 

(День 

именинника) 

 Чтение стихов, посвященных именинникам 

 Разгадывание кроссвордов 

 Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 

 «Лучшее пожелание» 

 Загадывание загадок 

 Изготовление подарков для именинников 

 Поздравления именинников 

 Исполнение песни о дне рождении 

 Хороводы 

 С/р игра: «Кафе» 

Воспитатели 

групп 

  

        пятница 

(22 августа – день 

государственного 

флага) 

 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ и 

РМЭ, флагов разных стан 

 Чтение стихов о родном крае, о мире 

 Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник»,   

 Выставка работ народных умельцев 

 Беседы: «Флаг РМЭ», «Цветовая символика флага» 

 С/р игра «Турбюро» 

 Русские народные игры 

Воспитатели 

групп 

 

Август 5 неделя 
 

 

Понедельник 

 «Незнайка на 

дороге» 
 

 Чтение литературы,  

 просмотр мультфильмов 

  инсценировки на тему правил дорожного движения. 

 организация подвижных  игр. 

 Загадывание загадок 

 Проигрывание ситуаций по ПДД на улице в зоне разметки ПДД  

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

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

Строительные игры: «Гараж»; «Различные виды дорог» Развлечение 

«Летом отдыхай, но правила дорожного движения выполняй» 

воспитатели 

 

Вторник 

 

День 

детского 

творчества и 

 Воспитатели используют косвенные приемы руководства  

творческой   деятельностью детей  

 Предварительно воспитатели проводят беседы с детьми о лете,  

 совместно с детьми придумывают сюжет и композиции название 

работы, исходя из желаний  детей. 

 Концерты ,инсценировки  

 Постройки из песка 

воспитатели 
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фантазии   рисование  с использованием  нетрадиционной техники  

Среда 

Уроки тетушки 

СОВЫ 

Мультфильмы 

(ОБЖ) 

 Тематические беседы по ОБЖ (о здоровом образе жизни ) 

 Рассматривание иллюстраций и беседа (я и моё тело) 

 Изготовление листовок (о вредных привычках) 

 Просмотр м/ф   

 Игры с правилами  

 Загадывание загадок  

воспитатели 

 

пятница 

Досвидания, Лето  

 

 

Концерт на улице  

Игры  

Рисунки  

 

Муз. 

руководитель 

 

 

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  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.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный  период 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы групп МБДОУ:  

 - 12 часов (с 06.00 до 18.00 часов) 

 - 10,5 часов (с 07.00 до 17.30 часов). 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 
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 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-
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Особенности режима дня. 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной 

продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в 

течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

        Ежегодно режим дня  на  холодный и теплый период утверждается приказом 

заведующего  ДОУ 

Режим дня на холодный период года. 

Утро  

Утром с 6.00 часов начинается прием детей и осмотр их воспитателями, взаимодействие 

педагогов с родителями. Организуется самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

До завтрака проводится утренняя гимнастика в группе   продолжительностью 5 минут в 2 

младшей группе, 8 минут в средней группе, 10 минут в старшей группе, 12 минут в 

подготовительной группе. 

Завтрак 

После утренней гимнастики идет подготовка к завтраку, которая включает в себя 

личную гигиену и формирование навыков самообслуживания. Далее организуется завтрак. 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности.  

После завтрака организуется самостоятельная деятельность, игры, осуществляется 

подготовка к организованной образовательной деятельности (занятиям). В группах старшего 

возраста организуются дежурства по подготовке к занятиям (подготовка рабочего места, 

необходимых атрибутов).   При организации дежурств учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

2 завтрак 

2 завтрак организуется в зависимости  от расписания непосредственно образовательной 

деятельности.  

Прогулка  

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников раннего и дошкольного 

возраста составляет не менее 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день (в первую половину 

дня – до обеда, во вторую половину – перед уходом воспитанников домой). 

При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже – 15оС и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при 

температуре воздуха ниже – 17оС и скорости ветра более 15м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся: наблюдение в природе, труд в природе, в быту, 

ролевые и дидактические  игры, индивидуальная работа по развитию движений, подвижные и 

спортивные игры, спортивные упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением воспитанников в помещения детского сада. Детям с повышенной 

активностью предлагаются игры на согласованность совместных движений, игры на 

изображение различных предметов и действий с ними, игры на развитие внимания и 

самоконтроля.  
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Одно занятие  по физической культуре в старших и подготовительных группах 

проводится на открытом воздухе и смещается  на конец прогулки. 

В режиме отражаются все изменения  в организации образовательного процесса и  

утверждаются приказом заведующего. 

Обед 

После возвращения с прогулки идет самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

обеду или организованной  деятельности, которая включает в себя личную гигиену и 

формирование навыков самообслуживания.   

Сон  

Продолжительность дневного сна воспитанников раннего возраста – не менее 3-х часов, 

дошкольного возраста – 2-2,5 часа. 

Вечер  

После сна дети поднимаются постепенно, проводятся воздушные, водные, 

гигиенические процедуры,  бодрящая гимнастика после сна, закаливающие мероприятия. 

После чего осуществляется подготовка к полднику. 

Полдник 

Во второй половине дня после полдника в группах старшего дошкольного возраста  

осуществляется непосредственно образовательная деятельность, организация 

дополнительного образования, развлечения 1 раз в месяц: физкультурное и музыкальное. 

Также как и в первой половине дня проводятся игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

Режим дня на теплый период года. 

В теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды 

деятельности, закаливающие процедуры. 

 Летом по причине отсутствия большинства детей организуются смешанные и 

разновозрастные группы.    При наличии в группе детей двух разных возрастов  за основу 

берется режим более старших детей, а с младшими режимные процессы начинают или 

заканчивают на 5-15 минут раньше.  В режиме разновозрастной группы  младших детей 

первыми готовят ко сну и укладывают спать. 

Работа с детьми в летний оздоровительный период проводится в соответствии с 

Санитарными правилами и нормами. В летний период учебные занятия не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивный праздник, экскурсии и другие формы 

работы, а также увеличивается продолжительность прогулок. В связи с этим работа с детьми 

организуется следующим образом. 

Ежедневно воспитатели организуют самостоятельную (игровую, трудовую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, конструктивную, изобразительную, 

музыкальную, чтение, двигательную) деятельность детей на прогулочных участках, 

спортивной  площадке, в соответствии с перспективным планом работы с детьми в летний 

оздоровительный период. Работа с детьми проводится по следующим направлениям 

(образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие 

познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое развитие. 

Ежедневно проводятся оздоровительные и закаливающие мероприятия: утренняя 

гимнастика, пальчиковые, артикуляционные гимнастики, подвижные и спортивные игры, 

индивидуальная работа по формированию у детей основных физических качеств, 

динамические паузы и водные процедуры (игры с водой  и пр.). 

Дважды в месяц  в летний период воспитатели организуют и проводят развлечения и 

(или) экскурсии, направленные на решение задач  познавательного, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического, речевого и физического развития.  

Расписание непосредственной  образовательной деятельности и учебный план 
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соответствует требованиям к организации образовательного процесса и    составлено с 

учетом:  

 рекомендаций общеобразовательных программ;          

 соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка; 

 ориентированности организованной детской деятельности на динамику   

 работоспособности детей в течение дня; 

 рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и 

 физической нагрузки на ребенка; 

 индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и 

 физической нагрузки; 

 обеспечение взаимосвязи планируемой организованной детской деятельности с 

повседневной жизнью ребенка в детском саду. 

 Непосредственно образовательную деятельность  проводят как воспитатели, так и 

специалисты.   

Учебный план МБДОУ отражает основную образовательную программу дошкольного 

образования в МБДОУ и является документом, отражающим структуру образовательного 

процесса, устанавливающим перечень образовательных областей, определяет количество 

периодов непрерывной образовательной деятельности (занятий) и объем недельной 

образовательной нагрузки детей раннего и дошкольного возраста. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для 

общеразвивающих групп. 

  При реализации основной  образовательной программы МБДОУ для детей 2 

группы раннего возраста планируется  непосредственно  образовательная деятельность 

продолжительностью по 6-8 мин., 1 младшей группы – 8-10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста составляет: в  младшей группе –  образовательная  организованная деятельность не 

более 30 минут  в первой половине дня, в средней – не более 40 минут в первой половине дня; 

в старшей - не более 45 минут в первой половине дня и 25 минут во второй; в 

подготовительной – не более 1часа 30минут в первой половине дня 30 мин во второй 

половине.  

Продолжительность образовательной деятельности в младшей группе не более 15 минут; 

в средней  не более 20 мин.; в старшей – не более 25 мин; в подготовительной – не более 30 

минут. 

В середине НОД проводится физкультминутки. Перерывы между НОД  образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут. В старших и подготовительных  группах  образовательная 

деятельность может проводиться  во второй половине дня не более 25-30 минут. В середине  

образовательной деятельности  статического характера проводятся физкультминутки. 

В    группах раннего возраста проводится  2 НОД  по физической культуре в неделю.   

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раза в неделю. 

Длительность НОД по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  НОД по физическому развитию детей 

организуется на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В  январе и в летний период ДОУ работает в каникулярном режиме. 

Продолжительность каникул: 



179 
 

с июня по август  - 92 календарных дня; 

в январе  - 10 календарных дней после Новогодних праздников. 

Во время каникул проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, тематические вечера досуги. 

    В ДОУ используются следующие формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

 

Учебный план НОД План игр-занятий в группе (с 1,5 до 2 лет) 

 
№ 

п/п 

НОД Количество  

в неделю 

Прод-ть 

(мин.) 

1 Развитие движений  2 8-10 

2 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 8-10 

 

3  Со строительным материалом  1 8-10 

4 С дидактическим материалом  2 8-10 

5 Музыкальное  2 8-10 

Всего                                                                                        10                                       1ч.20 мин  -1ч.40 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

в группе  (с 2-х до 3-х лет) 
№ 

п/п 

НОД Количество  

в неделю 

Прод-ть 

(мин., не более) 

1 Физическое развитие 3 10 

2 Познавательное развитие  1 10 

3 Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  2   10 

5 Развитие речи 2  10 

6 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 1  10 

7 Художественно-эстетическое развитие (Лепка)  1  10 

Всего                                                                 10 1ч.40 

 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности в 2 младшей группе 

(с 3-х до 4-х лет) 
№ 

п/п 

НОД Количество  

в неделю 

Прод-ть 

(мин., не более) 

1 Физическое развитие .  

Физическая культура  

3 15 

2 Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим  миром /природой 

1 15 

3 Познавательное развитие (ФЭМП) 1 15 
4 Художественно-эстетическое развитие Рисование  1 

15 5 Художественно-эстетическое развитие  (Лепка) 1 НОД в 2 недели 
6 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация)  1 НОД в 2 недели 
7 Речевое развитие  

Развитие речи 

1  15 

8 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 2  15 
                                                                                               Всего:10 2ч.30 мин 

 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности  в средней группе 

(с 4-х до 5-ти лет) 
№ 

п/п 

НОД Количество  

в неделю 

Прод-ть 

(мин., не более) 

1 Физическое развитие 

Физическая культура  

3 20 
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2 Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим миром/ природой 

1  20 

3 Речевое развитие  

Развитие речи 

1  20 

5 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 1   20 
6 Художественно-эстетическое развитие (Лепка)  1 НОД в 2 недели 20 
7 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 1 НОД в 2 недели 20 
8 Познавательное развитие (ФЭМП) 1  20 
9 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 2  20 

                                                                                               Всего:10  занятий 3ч.20 мин 

 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности   в старшей группе 

 (с 5-ти до 6-лет) 
№ 

п/п 

НОД Количество  

в неделю 

Прод-ть 

(мин., не более) 

1 Физическое развитие . 

Физическая культура  

3  25 

2 Познавательное развитие  

Ознакомление с окуружающим  миром/природой 

2 25 

3 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 2 25 
4 Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 1 НОД в 2 недели 25 

  5 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация)  1 НОД в 2 недели 25 
  6 Познавательное развитие (ФЭМП) 1  25 
  7 *Социально-коммуникативное развитие 

(психологическое) 

1 25 

8  Речевое развитие .Развитие речи 1 25 
9 Речевое развитие  (*Основы первоначальной грамоты) 1  

 Художественно-эстетическое развитие (*Музыка)  2 25 
                                                                                       Всего:14 НОД    5ч.50мин 

 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности в подготовительной 

к школе группе (с 6-ти до 7-лет) 

 
№ 

п/п 

Вид НОД Количество НОД 

в неделю 

Прод-сть (мин., 

не более) 

1 Физическое развитие .Физическая культура  3 30 
2 Художественно-эстетическое развитие Музыка  2 30 
3 Художественно-эстетическое развитие Рисование 2 30 
4 Художественно-эстетическое развитие 

 Лепка 

1 НОД в 2 недели 30 

  5 Художественно-эстетическое развитие Аппликация  1 НОД в 2 недели 30 
  6 Познавательное развитие (ознакомление с окр. 

миром/природой), безопасность, 1 раз в месяц – 

ознакомление с родным краем 

2 30 

  7 Познавательное развитие (ФЭМП) 1 30 

8 *Познание(Развитие элементов логического 

мышления) 

1  

9  Речевое развитие ( Развитие  речи) 2  30 
10 Речевое развитие  (*Основы первоначальной 

грамоты) 

  

11 *Социально-коммуникативное развитие 

(психологическое) 

1  30 

                                        Всего:                                   15 НОД 7.30 

 

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 
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Совершенствование и развитие Программы в МБДОУ «Детский сад №133» и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской 

Федерации, руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

 ─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

  В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5.Регулярное обновление научно-методического сопровождения Программы, по ходу 

поступления новых методических материалов и пособий, необходимых для 

совершенствования Программы.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы планируется аттестация молодых специалистов, со стажем работы от 2-х лет, 

активное саморазвитие и самосовершенствование через обучение и участие в областных и 

Всероссийских вебинарах, повышение квалификации на курсах повышения квалификации.  

Развитие информационных ресурсов, состоит в обмене практическим опытом по 

составлению и реализации Программы на интернет-сайтах педагогического сообщества.       

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие: 

 –развитию кадровых ресурсов путем апробации Программы на практике; 

 –развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

 –сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы МБДОУ с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы МБДОУ. 

 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия. 

В группах раннего возраста 

Культурно-досуговая деятельность рассматривается как самостоятельный и 

специфический компонент образовательного процесса. Через организацию праздников 



182 
 

создаются условия для развития общей культуры ребенка, его творческой индивидуальности и 

формирование положительной концепции личностного “я”. Для достижения данной цели 

необходимо решить комплекс педагогических задач: 

– сформировать у ребенка первоначальные представления о культуре в целом и мире 

искусства в частности; 

- стремиться развивать творческие способности эмоциональной сферы ребенка; 

- приобщать детей к основам художественной и коммуникативной культуры через 

обучение разным видам деятельности; 

-формировать уверенность в своих силах; 

- укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- учить уважать мнение сверстников и окружающих людей; 

- воспитывать интерес к истории своей Родины, своего народа, своей семьи; 

- создавать социокультурное пространство для развития у ребенка эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 

поддерживать у родителей интерес к проведению совместных мероприятий. 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие 

темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-

едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса  

Рыжая лисичка, или Зайчишка-Хвастунишка. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, 

участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять 

заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания 

с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о 

зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год»Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 

переживаний, связанных с праздником (направление - окружающий мир: предметы и люди).  

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - развитие 

речи).  

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при 

помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: рисование).  

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная лепка 

(направление - изобразительная деятельность: лепка).  
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Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления - окружающий 

мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; 

развитие речи).  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке 

создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 

(куклы).  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

В группах дошкольного возраста 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 

др.)  

Например, ко Дню Победы,  в нашем МБДОУ ежегодно проходит проект по духовно-

нравственному воспитанию  «Наше наследие». В рамках этого проекта проходят серии игр-

занятий с детьми, активируется самостоятельная поисковая и творческая деятельность детей 

по изготовлению бумажных голубей для ветеранов и поздравительных открыток, сбор 

информации на тему «Герои в каждой семье», «Улицы города – слава героям!», а так же 

концерт к Великому празднику и поход к Вечному огню с возложением цветов. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». С этой целью реализуются такие исследовательские проекты, как 

«Почемучки каждый день», «Хочу все знать!». 

 В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  
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Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 

по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. 

В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. В 

нашем МБДОУ дети с удовольствием посещают мини-лабораторию, комнату 

конструирования, где созданы необходимые условия для формирования познавательной 

активности и творческой инициативы. 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД №133  

 

Образовательная программа МБДОУ Детский сад №133 разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными 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;  

ребёнок 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;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
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ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок 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 личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

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

различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

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

М.А.Васильевой. 

Как формируемая часть участниками образовательного процесса в  области   

художественно-эстетического развития в образовательном разделе «Музыка» используется  

парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

Э.П. Костиной « Камертон», в реализации художественно-эстетической области в разделе 

«Конструирование» используется технология Л.А.Венгера «Обучение детей 

конструированию»(программа»Развитие»),  в реализации речевого развития используется 

технология Л.А.Венгера по обучению детей дошкольного возраста грамоте «Основы 

первоначальной грамоты» (программа «Развитие»). Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива.  
 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  
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- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Круглые столы.  

3.Открытые и индивидуальные показы НОД 

4. Совместные праздники.  

5. Акции. 

6. Творческие проекты  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

11. Издание ежеквартальной газеты «Одуванчик». 
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