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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой 

информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания 

дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, 

комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 

исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном 

развитии общества, о важности создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

    Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 
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долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного  

человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному 

уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные  

программы психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных 

форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся 

границы информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий 

в траекториях развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами 

развития, детей, растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к 

мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической 

работы на уровне дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;      
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– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме 

искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью 

приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к 

слабой сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной 

изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося 

мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт),  разработана основная ообщеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

(далее ООП ДОУ) и  с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 №2/15 далее (Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа  Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 
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Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих 

поколений знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей. 
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Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

  Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

 ООП ДОУ содержит по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации  программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  

образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка обязательная часть 

1.1.1. Цели и задачи ООП ДОУ 

  

  Целью ООП ДОУ  является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

   Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,  формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Цели ООП ДОУ достигаются через решение следующих задач: 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее — преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДОУ 

В соответствии  с ФГОС ДО  ООП ДОУ построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и 

в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

         Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
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деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства  

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. 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 
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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 необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

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 должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

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. 



 13 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДОУ  характеристики 
Новолялинский городской округ  
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Описание (общая информация)  

Территория — 6 220,40 км2 .  

Население — 26,30 тыс. жителей.  

Относится к Северному управленческому округу.  

Административный центр — г. Новая Ляля 

Основан в 1723 г. в связи со строительством казённого медеплавильного завода (закрыт в 1744 г.). 

С начала 20 в. развивался как центр лесопиления, деревообработки и целлюлозо-бумажной промышленности. 

С 1938 г. город Новая Ляля. Название по гидрониму Ляля (мансийский "река врагов"); определение новая указывает на наличие на этой 

же реке селения Старая Ляля. 

Экономика 

АО - "Новолялинский целлюлозобумажный комбинат" (целлюлоза, бумага, картон, мебель), "Ляля-лес" и "Новолялинский леспромхоз" 

(заготовка и вывоз древесины, производство пиломатериалов), "Станма" (молочные продукты).  

Хлебокомбинат. 

В Новолялинском районе, в ПГТ Лобва: АО - "Лобва" (древесина, пиломатериалы, столярные изделия), "Гидролизный завод". 

Выращивают зерновые культуры, картофель, овощи. Разводят крупный рогатый скот, свиней. 

Месторождения россыпного золота, платины. 

Округ богат озерами и реками, самые значительные из которых Ляля и ее приток Лобва. Более половины территории района 

заболочено. Большая часть округа покрыта хвойно-лиственным лесом, составляющим его главное богатство. Имеется 15 памятников 

природы областного значения и ландшафтный заказник. Для ландшафта характерно обилие скальных образований. 

Название округа и его административного центра связано с р. Ляля. Одно из объяснений названия  реки — от мансийского ляль я — «река 

войны». 

Освоение края началось в 1597 г., когда в царствование Бориса Годунова посадским человеком А. Бабиновым была проложена 

грунтовая дорога от Соликамска в Сибирь, проходившая по долине р. Ляля. Вдоль дороги переселенцами из Центральной России были 

основаны поселения Павда, Караул, Бессоново, Коптяки, Лопаево. Краткий период существования медеплавильного производства и 

добыча рассыпных золота и платины не оказали решающего влияния на развитие района. После ликвидации предприятия население 

поселка занималось земледелием, а позднее работало на золотых и платиновых приисках.   Специфическая особенность района — 

объединение лесопиления, деревообработки, целлюлозно-бумажного производства. К основным предприятиям его относятся ОАО 

«Новолялинский ЦБЗ», ОАО «Лобва». 

Через округ проходит железнодорожная магистраль «Екатеринбург — Серов». 

Климат. 

Новая Ляля характеризуется резко континентальным климатом. Продолжительность зимы приблизительно 6месяцев (время присутствия с

нежного покрова). Даже в мае может стоять холодная погода и выпадает снег. 

 Среднее число дней с осадками в году — 90 дней 

 Среднее число дней с температурой выше +30 — 5 дней 

 Среднее число дней с температурой ниже 0 — 210 дней 



 15 

 Среднее число дней с температурой ниже −17 — 61 день 

Краткая информационная справка о дошкольном образовательном учреждении МАДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок» 

Муниципальное атономное  дошкольное образовательное учреждение    Новолялинского городского округа «Детский сад №10 «Снежок»     

Юридический адрес:    624402, Свердловская область, г. Новая Ляля ул. Карла Маркса 2а 

Фактический адрес: 624402, Свердловская область, г. Новая Ляля ул. Карла Маркса 2а 

Адрес  сайта:   https://www.snegok10.ru/ 

Заведующий МАДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок»  Дюльдина Татьяна Викторовна. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование                                                                                                                                     

Новолялинский городской округ. 

Место нахождение Учредителя Российская Федерация, 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля ул. Ленина, д.27; 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образованием Новолялинского городского округа.  

Место нахождения  органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя (Юридический и фактический  адрес) 624400, 

Свердловская область, г. Новая Ляля ул. Уральская, д.15. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором,  заключенным между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим уставом. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   серия 66 ЛОJ № 0006869, от 23  октября 2019 г. г. регистрационный № 20139 

Срок действия бессрочный.  Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Устав  утвержденный постановлением Управления образованием Новолялинского городского округа от 5 ноября 2019 года № 70 

 В МАДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Здание ДОУ 2018 года, строение кирпичное, 2-этажное.  Общая площадь территории по документам - 12830кв.м., застроенная  – 

1483кв.м., площадь здания  - 3268,8кв.м, учебно-воспитательные основные помещения –1186,4 кв.м 

Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 07.15 – 17.45 

Суббота, воскресенье – выходной 

В дошкольных группах имеется выход в сеть «Интернет», электронная почта https://www.snegok10.ru/ 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего 

персонала. 

Педагоги   повышают свой профессиональный уровень через  курсы повышения квалификации, посещения методических 

объединений города, прохождение процедуры  аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства,  положительно влияет на развитие ДОУ.  

           Социальный портрет родителей  выглядит следующим образом: 
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№  Критерии опроса % 

1. Социальный 

статус семьи 
   

1  Полные семьи 43 

2  Неполные семьи 30 

3  Многодетные 27 

4  Опекуны   

2. Жилищные 

условия 
   

1  Собственное жильё 60 

2 Проживающие в стесненных 

жилищных условиях 

  36 

3 Не имеющие собственного 

жилья 

 4 

3.Образовательный 

ценз 
   

1 Высшее образование  5 

2 Среднее специальное  40 

3 Среднее  40 

4 Незаконченное среднее  15 

4 

Профессиональный 

статус.  

   

1 Рабочие  55 

2 Служащие  35 

3 Предприниматели  0 

4 Безработные   10 

 

Социальный портрет родителей ежегодно  немного меняется: незначительно увеличился процент семей, не имеющих собственного 

жилья, число родителей с высшим образованием увеличилось на 4%, а  со средним образованием - на 8%. Высшее образование стремятся 

получить женщины.) 

         По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе учреждения: 
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высокую – 85%; хорошую – 15%; неудовлетворительную – 0 

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому 

коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги 

1.2. Планируемые результаты 

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.     

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

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

    В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры   

  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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.   
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Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

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

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

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

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и 

другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и 

смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 
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 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 

(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослыми своих действий; 

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, 

по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
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чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры  в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольнымидвижениями, 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; 

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

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности,обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения  в 

различных видах деятельности. 

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

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

   Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

   Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
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  Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

   Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 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.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ДОУ в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях        

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, 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 ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. 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 ДОУ  .  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ  материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в ДОУ  в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

II. 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;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами ООП ДОУ предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ 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 
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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 ДОУ.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДОУ  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация ООП ДОУ обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования, одобренной  по решению федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 20 мая 2015года,  методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации ООП ДОУ возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осуществляться с учетом базовых принципов 

Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период 

младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается 

развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение 

ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития 

ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 

ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления 

ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает 

в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, 

правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные 

предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения 

ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой 
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стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 

Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, 

отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет 

попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно 

исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного 

цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими 

свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 

шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя 

детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и 

действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – 

музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает 

пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их 

тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 

самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 
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Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и 

регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился 

перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 

месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные 

требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. 

п.. 

2.2.2 .Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 
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среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, 

не предъявляя ребенку излишних требований.  
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает 

к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. 

Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит  с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.3. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
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У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 

веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются , 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а 

в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в 

его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения 

будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 

этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку 

в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
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соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 

«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для 

счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
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развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом 

в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, 

в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 

дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается опорой на примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Детство»  Авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева - издательство "Детство - пресс" 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.                 

 По основным  направлениям развития воспитанников, используются  парциальные программы, образовательные проекты. Парциальные 

программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе образовательной деятельности и в режимных моментах.  

2.3.     Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений (ранний /дошкольный возраст) 

Образовательная область Парциальная программа и методические пособия 

Речевое развитие   Петрова Т.И., Е.С.Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Младшая и 

средняя группы», Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Старшая группа», Петрова Т.И, Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию 

речи  дошкольников. Подготовительная группа». 

Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы», 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. «Обучение дошкольников грамоте». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

И. Каплунова, И. Новосельцева «Библиотека программы «Ладушки» Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Безопасность»    

 Князева О.Л., Маханёва М.Д. “Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

Знакомство детей русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений / Авт.-сост.: А.С.Куприна, Т.А. Бударина и др., Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». 

Познавательное развитие Николаева С.Н. «Юный эколог» 

 

Физическое развитие Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура», Физическое развитие детей 

2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.-сост. Е.И.Подольская 

Необычные физкультурные занятия для дошкольников / авт.-сост. Е.И.Подольская 

 

 

Особенности контингента воспитанников, образовательные запросы их родителей и профессиональные интересы педагогов 

определили приоритетные направления деятельности МКДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок » - познавательное развитие и социально-
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коммуникативное развитие, поэтому Программа дополнена парциальными программами, методиками и формами организации 

образовательной работы, учитывающими образовательные потребности, интересы и мотивы детей членов их семей. 

 

Познавательное развитие Николаева С.Н. «Юный эколог» 

 

Социально- коммуникативное развитие Князева О.Л., Махнева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

 

Парциальная программа «Математические ступеньки» 

Пояснительная записка 

Парциальная программа «Математические ступеньки»   составлена на основе программы Е.В. Колесниковой «Математические 

ступеньки» для детей 5-7 лет. 

       Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников более высокого уровня познавательного и личностного 

развития, что позволяет успешно учиться. 

 

Цель программы: 

1) Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего обучения; 

2) Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация и т.д.); 

3) Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её самостоятельно; 

4) Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль и самооценку; 

5) Развитие способности к саморегуляции поведения  и проявлению волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

6) овладению навыками речевого развития; 

7) развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации; 

 

В программе «Математические ступеньки» реализуются основные идеи концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. 

Давыдова, в которой содержание, методы и формы организации учебного процесса  непосредственно согласованы с 

закономерностями развития ребёнка. 

 

 Задачи программы: 

Образовательные: 

Формировать общее представление о множестве и числе; 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в  пределах  20; 
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Знакомить с составом числа; 

Учить детей решать простейшие арифметические задачи ; 

Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой ; 

Учить сравнивать множества; 

Знакомить с математическими знаками; 

Развивающие: 

Развивать логическое мышление; 

Развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи; 

Развивать мелкую моторику, глазомер; 

Развивать  инициативу; 

Воспитательные: 

Воспитывать внимание; 

Воспитывать организованность; 

Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

 

Прогнозируемые результаты. 

(1 год обучения) 

 

            На конец учебного года дети должны уметь: 

• Объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого множества  и целое по известным частям; 

• Считать до 20 и дальше(количественный и порядковый счет до 20); 

• Называть числа в прямом и обратном порядке до10; 

• Соотносить цифру и количество предметов; 

• Составлять и решать задачу на сложение и вычитание; 

• Пользоваться цифрами и математическими знаками; 

• Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу; 

• Измерять длину предметов; 

• Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть; 

• Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, куб; 

• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 

• Определять временные отношения; 
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На конец года дети должны знать: 

• Состав чисел первого десятка( из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух меньших; 

• Предшествующее число, последующее число, соседей числа, предпоследнее число, последнее число; 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним; 

• Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года; 

 

 В результате обучения детей происходит воспитание  таких качеств ,как организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим и бережное отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться  для игры и выполнения 

учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Для проведения занятий используются   наглядные пособия и рабочие тетради, раздаточный  и счетный материал, развивающие 

игры, геометрические и объемные фигуры и технические средства обучении 

Прогнозируемые результаты. 

(2 года  обучения) 

 

            На конец  первого учебного года дети должны уметь: 

• Объединять группы предметов по общему признаку 

• Считать до 10 и дальше(количественный и порядковый счет до 10); 

• Называть числа в прямом порядке до 10; 

• Соотносить цифру и количество предметов; 

• Пользоваться цифрами и математическими знаками; 

• Различать величины: длину, ширину, высоту; 

• Делить предметы на несколько равных частей 

• Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, куб; 

• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 

 

На конец первого  года дети должны знать: 

• Состав чисел первого десятка ( из отдельных единиц) и состав первого пятка из двух меньших; 

• Предшествующее число, последующее число, соседей числа; 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним; 

 

 

            На конец  второго  учебного года дети должны уметь: 
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• Находить части целого множества  и целое по известным частям; 

• Считать до 20 и дальше(количественный и порядковый счет до 20); 

• Называть числа в прямом и обратном порядке до 20;  

• Соотносить цифру и количество предметов; 

• Составлять и решать задачу на сложение и вычитание; 

• Пользоваться цифрами и математическими знаками;  

• Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу; 

• Измерять длину предметов; 

•  Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 

• Определять временные отношения; 

 

На конец первого года дети должны знать: 

• Состав чисел первого и второго десятка ( из отдельных единиц); 

• Предшествующее число, последующее число, соседей числа, предпоследнее число, последнее число; 

• Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года; 

 

В результате обучения детей происходит воспитание  таких качеств ,как организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим и бережное отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно объединяться  для игры и выполнения 

учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.      

 Парциальная программа     «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Махнева М.Д.  

Пояснительная записка   

Комплексная  программа по ознакомлению детей с жизнью, бытом, календарно-обрядовыми  праздниками, творчеством русского народа, 

ориентированная на нравственно-патриотическое воспитание. Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

        Приоритеты программы: 

1. Создание атмосферы национального быта. 

2. Широкое использование фольклора. 

3.  Знакомство с традициями и обрядовыми праздниками. 

4.   Знакомство с народным искусством. 

5.   Знакомство с русскими народными играми. 

Цель: сформировать интерес к познанию истории культуры наших предков у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с русскими календарно-обрядовыми праздниками, которые отмечают в разные времена года. 
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2. Вызывать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством. 

3. Развивать художественно-творческую деятельность, путем ознакомления с предметами декоративно-прикладного искусства русой 

культуры.  

4. Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, которое дорожит своим прошлым, как достоянием. 

5. Объеденять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая единый контекст воспитания и развития  на основе 

общности цели, содержания и педагогических технологий. 

      Принципы  

   Современные дидактические принципы опираются на закономерность обучения, развития в познавательной, двигательной, 

продуктивной, музыкальной деятельности. 

1. Принцип систематичности и последовательности предполагает усвоение материала в определенном порядке, системе; доступность и 

привлекательность необходимой информации. Весь материал составляет систему в перспективном планировании и конспектах. 

2.Принцип культуросообразности – воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в 

соответствии с ценностями и специфическими особенностями, присущими традициям. 

     Весь перспективный план построен на основе народного календаря,  в котором четко прописаны все календарные, народные, 

обрядовые праздники. Внимание акценитировано на дни народного календаря, доступные пониманию дошкольников, такие как 

«Капустница», «Кузьма и Демьян», « Алексей – с гор потоки», Масленица, Пасха, Рождество. 

3. Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, учитывающий приоритет ведущей деятельности дошкольников 

– игры. Сущность  состоит в том, чтобы ребенок усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность. Тогда в 

дальнейшем они составят основу соответствующих научных понятий. Знания  могут с разной глубиной отражать действительность. У 

шестилетних детей могут быть сформированы не только полноценные представления, но и простейшие научные понятия, способность к 

обогащению, анализу. Через принцип научности раскрывается перед детьми картина развития мира, изменение изучаемых объектов. 

Материал дается в игровой форме с использованием определенных методов и приемов, которые прослеживают путь происхождения 

предмета, например: «Светит, да не греет». 

4.Принцип интеграции – определяет глубину взаимосвязи взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной деятельности. 

5. Принцип природосообразности – учитывает возрастные и индивидуальные особенности, задатки, возможности обучающихся при 

включении их в разные виды деятельности. Педагогический процесс  организуется как процесс, поддерживающий и укрепляющий 

здоровье воспитанников, способствующий созданию здорового образа жизни. 

6. Принцип наглядности реализуется с помощью специальных пособий и развивающей среды. Он соответствует основным формам 

мышления дошкольника: наглядно- действенное, наглядно- образное 

 

Парциальная программа   «ЛАДУШКИ»     И. Каплунова, И. Новооскольцева 

Пояснительная записка 
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  Программа ориентирована на возраст детей от 1 до 7 лет.  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Основные методические принципы: создание 

непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый месяц, а также поурочные конспекты. Наличие выписанного 

музыкального материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и аудиоматериала. Музыкальный материал, данный в 

программе, не обязателен для педагога. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были доступны детям для восприятия. 

Предлагается много интересных идей. Также авторы приводят параметры для диагностирования детей по программе «Ладушки». 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать 

детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 

группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на календаре праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

 

Приоритеты рабочей программы воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 
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Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый месяц, а также поурочные конспекты. Наличие выписанного 

музыкального материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска нотного и аудиоматериала. Музыкальный материал, данный в 

программе, не обязателен для педагога. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были доступны детям для восприятия. 

Предлагается много интересных идей. Также авторы приводят параметры для диагностирования детей по программе «Ладушки». 

 

 

Парциальная программа  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ»     О. П. Радынова 

Пояснительная записка 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста (трех-семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. В центре программы – развитие творческого слышания 

музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, 

музыкально-двигательной, художественной. 

Ведущий вид деятельности программы – музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, музыкально-

образовательную деятельность. Программа строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных образцов 

мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, 

концентрический, принципы адаптивности и синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной 

музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе 

формирования у них основ музыкальной культуры. 

Основополагающие принципы программы: тематический-(шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каждый год на 

новом материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные знания, поддерживают интерес к музыке.   

контрастное сопоставление произведений- (пьесы с одинаковыми или близкими названиями). Такие сопоставления рождают 

проблемную познавательно – оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное  

концентрический- (повторяемость тем) - позволяет легко вернуться в следующемгоду к первой теме. Дети применяют усвоенное 

и познают новое на следующем этапе музыкального иобщего развития 

принципы адаптивности и синкретизма - предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно – эстетической 

деятельности в непосредственной образовательной деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого слушания» музыки, 

побуждает к творческой активности в следующих формах: музыкально – ритмические движения, ритмопластика, подпевание, 

дирижирование, пение, певческие импровизации; оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах; рисование, восприятие 

произведений изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение сказок, игр –драматизаций, постановка музыкальных сказок 

на сюжеты литературных произведений(c ведущей ролью музыки),кукольного музыкального театра и др. видов детской деятельности. 

 Принципы позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки в целях накопления 

интонационного опыта восприятия музыки, развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого 

применения форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В 
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программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ 

музыкальной культуры. 

Содержанием программы «Музыкальные шедевры» являются подлинные образцы мировой музыкальной культуры, ориентация на 

приоритет общечеловеческих ценностей. 

Парциальная программа    «От рождения до школы» 

Пояснительная записка 

Цели и задачи 

реализации Программы 

Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных образовательных программ (ООП). 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является 

создание програмного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной программы 

свою ООП. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

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

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

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

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

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

содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви 

к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Парциальная программа    «Будь здоров дошкольник» 

Пояснительная записка 

Цель программы «Будь здоров, дошкольник»- приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к физической 

культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи: 

- содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре; 

- обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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- формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать систему отношений ребенка к своему 

«физическому Я». Здоровью как главной ценности жизни; 

- содействовать развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности детей 3-7 лет. 

 

2.4. Игровая деятельность 

Игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. Через приобретение опыта игровых умений, игровых и реальных 

взаимоотношений  формируется личности ребенка. 

       Классификация игр детей дошкольного возраста 

1. Игры, возникающие по инициативе детей: 

 игры-экспериментирования (с природными объектами, с игрушками, с предметами) 

 сюжетные самодеятельные игры: сюжетно-отобразительные игры, сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, театрализованные 

игры) 
2. Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

 обучающие игры (сюжетно-дидактические игры, подвижные игры, музыкально-дидактические игры, игры-тренинги) 

 досуговые игры (интеллектуальные игры, игры-забавы, игры-развлечения, театрализованные игры, празднично-карнавальные 

игры). 

  Комплексный метод руководства развитием самодеятельной игры осуществляется в двух направлениях: 

1. Обеспечение педагогических условий развития игры 

 обогащение детей знаниями и опытом игровой деятельности 

 передача ребенку игровой культуры. 

 Обучающие игры, народные, досуговые) 

2.  Педагогическая поддержка самодеятельной игры 

 развивающая предметно-игровая среда 

 активизация проблемного общения взрослого с детьми 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
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К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям 

взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются 

действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни - стремление многократно повторять одни и те же 

действия, например, кормить куклу или катать сё в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на 

себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 

предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-образительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как 

доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать 

чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства 

но отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как пана), с образом животного (как зайчик, как 

петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни 

выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала... - потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом 

(«Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку 

для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
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Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, 

закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя 

мама?»; «Я спрягался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской 

игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 

«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, 

кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

 

ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ 

 Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

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

всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес 

детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

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

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

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

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

непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

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

действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть 1-воя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

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

фуражка и жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом уголке 
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(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, 

деталей костюмов. 

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

действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками - в парное, в малой группе, во втором полугодии - самостоятельно 

договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

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

Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит 

из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

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

картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок 

убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки но 

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

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

убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать 

на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»). 

Игровые импровизации. 
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и 

цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных 

движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением 

музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером. 

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

летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. и. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение 

сто в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут но дороге; бабочки летают — солнышко 

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

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

ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчиковою театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или 

кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их 

речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

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

мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на 

землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая 

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

бегут ио дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами 

или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в газ с водой, в лужу, в 

ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в газу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг- понга, разжимают 

пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет иену в газике). «Ловкие пальчики» 

(дети мочаг в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в 

газу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, 

погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

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

тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 

бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемою листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию 

экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

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

различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать 

действовать но сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому нолю, согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими 

фигурами. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 

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

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях). 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
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 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

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

(врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с 

дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

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

вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять 

тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

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

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 

это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера 

исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

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

совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях - мамы, 

паны, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как 

будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и 

создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К 

концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания, 

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

взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 

согласованию действий с играющими детьми. 

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

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

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

осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в 

игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки 

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

игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 
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Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том , 

что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и 

создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

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

состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но ею нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в  

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и 

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

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая 

мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

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

лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, 

эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» 

цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и  

наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 

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

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков,  игра 

в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

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

трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кою пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. и. в мыльную 

воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на 

поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» 

(воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, 

справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» 

(поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

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

(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 
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Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие 

бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, пли по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 

насыпания песка, переливания воды и пр.). 

 

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

т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинаковою 

цвета); составление целою изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов 

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

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай карт инку», «Найди но схеме», 

«Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры 

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

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой 

игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его  в 

соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры; объединяться со сверстниками, действовать по очереди, но простой схеме и т.п. 

В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное 

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

смеяться над проигравшим сверстником.  

Шестой год жизни. Старшая группа 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 
 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

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

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 

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

Сюжетно-ролевые игры. 
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Проявление интереса к сюжетно-ролевым шрам, содержанием которых является отображение социальной действительностью, к 

комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

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

воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания 

сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, •записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с вопитателемм и сверстниками 

игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

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

инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, 

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

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных 

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

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или 

продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, значки и пр.) для создания 

игровой обстановки. 

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

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать 

игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, 

происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

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

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью 

воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в  

совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация. 
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В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 

создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками 

изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей,  

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. 

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

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок 

счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок пост песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, 

марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

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

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

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

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с 

помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пинеток, 

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

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим 

зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). 

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

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

Игры с магнитами, стеклом, рентой. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через  

какие преграды может действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью 

магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, 

поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, 

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

изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 
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Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек 

и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» 

(рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 

написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать 

несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

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

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов но разным основаниям, на 

группировку объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого 

из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к 

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

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокою горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фан ты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие 

игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

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

результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с 

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

содержание за счет новых игровых действий. 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
В подготовительной труппе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В 

них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только но «своим» дорожкам, не произносить 

•запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 
 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждою ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 
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 Обогащать способы «провою сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

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

(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектною типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх: 

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

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе 

сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития 

сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь  

морс. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов 

для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и 

пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для шры «Новогодний базар к 

гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового 

персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер  и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

 

Режиссерские игры. 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по  игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка 

поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

 

Игра-фантазирование. 
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Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных 

линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со  

мной вот что случилось....», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, 

картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готовою сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и 

пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 

страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую 

самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

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

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам 

одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 

найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в  

ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание предметов 

по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и 

найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру 

Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 

(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилась торба с 

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

виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильною результата, 

проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 

стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 
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проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения 

новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков - 

препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым 

материала 
 

2.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

    Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

     Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

     Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

 Извлечение из ФГОСДО 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. 
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

Задачи социально – коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 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. 

  В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы социально-коммуникативного развития ребёнка 

особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребёнка, которая предъявляет ряд требований к построению 

воспитательно-образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования. 

Специфика реализации образовательной области: 

 решение вышеназванных задач невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в различении того, что  хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков); 

 задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими 

аспектами; 

 значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры как способы 

освоения ребёнком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих 

способностей. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 дошкольник входит в мир социальных отношений  
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 патриотическое воспитание 

 развиваем ценностное отношение к труду  

При организации трудовой деятельности детей необходимо учитывать следующее: 

формы работы, формы организации детей и примерный объём нагрузки по освоению ручного труда включены в область 

«Художественно-эстетическое развитие» в части художественного конструирования (основание включения ручного труда в 

указанную область — интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

значительное уменьшение примерного объёма нагрузки по возрастной вертикали в процессе самообслуживания детей обусловлено 

повышением качества выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятельности и пр.; 

решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления 

функций присмотра и ухода за детьми. 

Виды труда: 

1. Самообслуживание - навыки культуры быта 

2. Труд в природе 

           3. Хозяйственно-бытовой труд (совместная деятельность взрослого и  ребенка) 

           4. Ручной труд 

           5. Ознакомление с трудом взрослых 

Формы организации трудовой деятельности детей 

1. Поручения: 

 Простые и сложные 

 Коллективные и индивидуальные 

 Эпизодические и длительные 

           2. Дежурство (не более 20 минут): 

 Формирование общественно-значимого мотива 

 Нравственно-этический аспект             

3.Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания: 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, 2 группа методов: накопление детьми практического опыта 
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суждений, оценок трудовой деятельности 

Решение логических задач, загадок Показ действий 

Эвристические беседы Пример взрослых и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, картин Приучение к общественным формам общественного поведения 

Рассказыание по иллюстрациям, картинам Организация интересной деятельности 

Просмотр видеоматериалов Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок Создание контрольных педагогических ситуаций 

Ситуативные разговоры  

 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

                               Основные принципы работы по формированию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание правил безопасного поведения, а формирование навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке 

Рассматривать и анализировать жизненные ситуации и, если возможно, проигрывать   в реальной обстановке 

Заниматься с детьми ежедневно, используя каждую возможность в процессе игр, прогулок, чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила. 

Развивать психические качества ребенка: внимание, наблюдательность, быстроту реакции, координацию, т.к. эти качества очень 

важны для формирования безопасного поведения.        

Основные направления работы по основам безопасности детей 

1. Усвоение первоначальных знаний и представлений о правилах безопасного поведения.   

2.Формирование качеств новых двигательных навыков и бдительности восприятия окружающей обстановки. 

 3.Развитие способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построение адекватного безопасного 

поведения. 

  В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы социально-коммуникативного развития ребёнка 

особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребёнка, которая предъявляет ряд требований к построению 

воспитательно-образовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи психолого-педагогической работы по приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
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Второй год жизни. 2 

группа раннего 

возраста. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Задачи образовательной деятельности 
 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации: 

помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

 Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, 

стремление показать свою игрушку. 

 Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 

 Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить 

здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых 

самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, 

поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности 
Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает 

эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком 

разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на 

состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими 

детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо 

различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, 

стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. 

Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой - 

усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, 

развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей 

возникает желание подражать 
Третий год жизни. 

Первая младшая 

группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей. 
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 2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, 

привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и 

детском саде 

5.  Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и 

детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила 

«можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания 

(колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, 

что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый   помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

 

Четвертый год жизни.  

2-я младшая группа 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах 

к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю,  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и 
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бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: 

пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется 

доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях 

(«Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся 

друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросовою» 

материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 
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подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных 

с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 
Освоение представлении об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не 

размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В 

природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не 

есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям 

3.  Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4.  Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и 
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поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливою распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведении, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым па «вы», к 

воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливою и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов семьи. 

  

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового 

труда – от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового груда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде 
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взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 

саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового груда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как 

позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к 

огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов 

безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

 

Шестой год жизни. 

Старшая группа 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 
 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
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неудобство окружающим. 

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания 

следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение 

к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы 

украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании 

культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила от ношения к пожилым людям в семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать у детей представления о профессиях, роли груда взрослых в жизни общества и каждого 
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человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в груде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному груду и 

конструированию, груду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания 

и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение 

объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания 

рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского груда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном груде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросовою» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении нищи и уборке квартиры). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе 

и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил 
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безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение 

правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

1.  

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения 

в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с 

взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм 

и правил. Жизнь человека как ценность. 
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Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому 

трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать 

свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, 

песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, 

что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни 

страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 
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 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного груда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов груда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессиональною груда в соответствии с общей структурой трудовою процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий, (пожарные, военные,- 

люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у 

детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и 

на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса 

труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Задачи образовательной деятельности 
 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 
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в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

   

 Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный  

(представления ребёнка об окружающем 

мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально – положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

 Культура народа, его традици, народное 

творчество. 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

 История страны, отражённая в названиях 

улиц, памятниках. 

 Символика родного города и страны. 

 Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному 

языку. 

 Уважение к человеку – труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде. 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальная  деятельность.  

 Познавательная деятельность. 

   Задачи педагогической работы по формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 

3 -4 года 

 
 формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности  

к членам своей семьи и группы детского сада (Речевое развитие, Познавательное развитие); 
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 формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности, аргументировать ее 

по ряду внешних признаков (одежда, прическа) формировать представления об элементарных 

проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.) и 

возрастном развитии детей разного пола (девочка - будущая женщина, мальчик – будущий мужчина) 

(Речевое развитие, Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

 формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), 

именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге, стимулировать желание 

включаться в совместную деятельность с разными членами семьи (Речевое развитие, 

Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

 развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада по имени и 

отчеству, здороваться  и прощаться с ними и детьми (Речевое развитие); 

 стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным (Социально-коммуникативное развитие); 

 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада (Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное развитие);  

 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он сам еще не 

родился, что произойдет в ближайшем будущем и др. (Речевое развитие, Познавательное 

развитие); 

 формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет (Речевое развитие, 

Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

 побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.) (Речевое развитие); 

 воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в дни 

праздников, событий). 

 

 

4-5 лет 

 
 продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах) 

(Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных позитивных 

характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У 

меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.;  

 развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, о 

родителях, о детском саде, школе, о  профессиях взрослых и др. (Речевое развитие, Познавательное 

развитие);  

• формировать представление о своей половой принадлежности, умение аргументировать её по ряду 

признаков (внешний вид, женские и мужские качества); формировать представления о проявлениях 

гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, женщин, детей, стариков; 
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женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться 

за них, вести себя с ними вежливо и т. д.) (Речевое развитие, Познавательное развитие, 

Художественно-эстетическое развитие);  

 формировать представления о семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее составе (папа, 

мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; 

формировать представление об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.) (Труд, Познание); 

 формировать представления о себе как члене группы детского сада, обогащать представления о 

детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению сотрудников детского сада с днем 

рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой комнаты и детского сада, 

совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др. (Речевое 

развитие); 

 формировать представления о собственной национальности, национальности родителей 

(Познавательное развитие);  

 формировать представления о собственном адресе (страна, город (село) и улица, на которой живет) 

(Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие);  

 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада (Познавательное 

развитие, Социально-коммуникативное развитие);   

 формировать первичные представления о столице России, ее президенте и флаге государства, 

государственных праздниках («День флага» и др.) (Познавательное развитие); 

 знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.), с 

некоторыми историческими событиями (Познавательное развитие);   

 воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями главных улиц города (села), с  его 

красивыми  местами, достопримечательностями. 

 

5-6 лет 

 
 продолжать формировать представление о личных данных (имя,  фамилия, возраст в годах), умение 

называть их в типичных ситуациях (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное 

развитие);  

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных некоторых достоинств («Я 

научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься 

на лыжах вместе с папой»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой принадлежности, аргументировать 

её по ряду существенных признаков (мужские и женские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения) и идентифицировать себя с 

представителями своего пола по существенным признакам; формировать представления о гендерных 

ролях людей (например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в 
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армии, в случае войны защищают Родину, женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.) (Речевое 

развитие, Познавательное развитие); 

 формировать представления о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 

сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей принадлежности к ней, родственных связях и 

зависимостях внутри нее (например, «Я сын для мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей 

бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и родственников; привлекать к рассматриванию 

фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве ребенка с родителями и 

другими родственниками (Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

 формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых семейных обязанностей 

(например, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях 

(изготовление елочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дням рождения 

членов семьи и др.), проявлять интерес к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от 

половой принадлежностим (Социально-коммуникативное развитие);    

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) 

(Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие);   

 формировать представление о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с 

другими детьми играх и занятиях и др.;  

 привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли,  праздники и развлечения, 

выставки детских работ и др.); 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада 

(Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

 формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада; 

 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, 

близких людей, друзей и др. людей, живущих в России; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках 

(Познавательное развитие); 

 формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; учить показывать на карте Россию, ее моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города 

(Познавательное развитие);  

 формировать представления о символах государства (флаг, герб), в котором живет; о столице нашей 

Родины – Москве, о некоторых выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.) 

(Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие);  

 расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; 

знакомить с  военными, ветеранами, рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой 

(Познавательное развитие);  
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 продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о достопримечательностях, культуре, 

традициях и некоторых выдающихся людях родного края (Познавательное развитие);  

 формировать представление о некоторых странах и государствах (Россия, Украина, Белоруссия, 

Германия, Англия, Америка и др.) и их населении (Познавательное развитие).   

 

6-7 лет 

 
 формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), 

дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях (Речевое развитие, 

Познавательное развитие); 

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я 

хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться пению») и перспектив в 

собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой принадлежности, умение 

устанавливать взаимосвязи между своей ролью и  различными и мужскими и женскими проявлениями, 

эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения; формировать представления о гендерных 

отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то 

буду мужем, а для своих детей я буду – отец») (Речевое развитие, Познавательное развитие); 

 формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых  родственных 

связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах, ближайших 

родственников; формировать обобщенные представления о функциях людей разного пола и возраста в 

семье (Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие);  

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком генеалогическое древо (начать с 

дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об 

их судьбах, интересных случаях из их жизни (Познавательное развитие); 

 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных традициях и 

праздниках (Социально-коммуникативное развитие);   

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере 

телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников (Речевое развитие, Познавательное 

развитие, Социально-коммуникативное развитие);   

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими праздниками (Речевое 

развитие);  

 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  почетные грамоты и различные 

награды родителей и родственников;   

 формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной 

группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и 

др.) (Познавательное развитие); 
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 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, учить 

пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать представление 

о номере и адресе детского сада (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие);   

 формировать умения выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, участвовать в 

коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,  изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада (Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие);   

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  желание учиться в школе 

(Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

 углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство гордости за достижения 

отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой» Родине (Познавательное 

развитие); 

  формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, армия, милиция и 

др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице России – Москве, 

о государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству (Познавательное 

развитие); 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о выдающихся личностях города 

(села), страны (писатели, композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и страны, в 

которых живет (Познавательное развитие); 

 обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

формировать представление о способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возложение 

цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.) (Познавательное развитие); 

  развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и 

др.);  

 формировать представление о России как о многонациональном государстве, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям; приобщать к истокам народной культуры 

(Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие);   

 развивать интерес к страноведческим знаниям;   

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии стран и государств 

(европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на 

карте, на глобусе континенты и некоторые страны, воспитывать бережное отношение к природе и др. 

(Познавательное развитие);  

 формировать представления о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей 

(Познавательное развитие); 

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, желание жить в мире 

со всеми народами, уважение к культуре, обычаям и традициям другихнародов; 
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 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире (например, олимпийские 

игры); о месте России в мире (большое и сильное государство, которое уважает другие государства и 

стремится жить с ними в мире) (Познавательное развитие).   

 

 

                                                 Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

Извлечение т ФГОСДО 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Методы и приёмы познавательного развития 

Образовательное 

направление 

Словесные  Наглядные  Практические  

1. «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

2. «Развитие сенсорной 

культуры» 

 Вопросы 

 Указания 

 Объяснения 

 Анализ  ответов 

 Показ образца 

 Показ способа действий 

 Использование 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

 Алгоритм действий 

 Рассматривание  энциклопедий  

 Сравнение (наложение, приложение) 

 Обследование предмета 

 Моделирование 

 Работа с раздаточным и демонстрационным 

материалом 

 Дидактические игры  и   упражнения на 

закрепление материала 

 Создание проблемных ситуаций 
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3. «Кругозор и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе»»  

 Рассказ   

 Беседа 

 Чтение 

литературы 

природоведческо

го  и 

познавательного 

характера 

 Вопросы 

 Наблюдения:  длительные, 

краткосрочные;  определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам,                              

восстановление картины целого  

по  отдельным  признакам. 

 Рассматривание  картин, 

демонстрация фильмов 

 Игра:  Дидактическая игра (словесная, 

настольно-печатная, предметные и т.п);   

Подвижные игры;  Творческие  игры, образные 

игры имитации 

 Труд в природе: индивид. поручения;  

коллективный труд. 

 Элементарные опыты: 

 Демонстрационные (показ воспитателя) 

 Лабораторные (дети вместе с воспитателем) 

 Опыты- доказательство 

 
 

Направления познавательного развития 

Развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения: 

 различные виды деятельности 

 вопросы детей 

 работа по развитию логики 

 развивающие игры 

Развитие творчества:  

 Конструктивное творчество 

 Театрально-игровое творчество 

(развитие речи и интонационной 

выразительности, театрализованные 

игры) 

Формирование специальных способов 

ориентации 

 Экспериментирование с природным 

материалом, предметами 

 Использование схем, символов, знаков 

 

 

 

Второй год жизни. 2 группа 

раннего возраста. 
 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 годи до 1 годи 6 месяцев: 
 Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательс ким. 

 Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, но цвету, вовлекая детей в освоение 

предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, 

бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности. 

 Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также 

музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, 

погремушка и пр.) 

От 1 годи 6 месяцев до 1 годи 9 месяцев: 
 Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 
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плоскостные из плотных материалов - фанеры, толстого картона). 

 Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, маленький), 

способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее характерным 

внешним признакам и свойствам. 

 Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и 

размеров). 

 Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет: 
 Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать 

соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 

 Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колен разной величины. 

 Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму 

и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков. 

 Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности 
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение ею предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их 

свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с 

игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, 

грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о 

количестве (много, мало) - формирование восприятия, мышления, памяти. 

           В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до I года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних свойствах 

предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 

направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов но одному признаку: 

но контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние 

признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 

От I года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся 
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действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных 

действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования 

формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление и т.д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным 

выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению 

восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка 

естественным образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение 

через предэталоны). 

От I года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, 

формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки и 

ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия 

однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», 

«маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к 

заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, 

конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих 

промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

 

Третий год жизни. Первая младшая 

группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4.  Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 
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удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5.  Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

          Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

          Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие 

и низкие при условии резких различий.  

         Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.  

         Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

          Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

         Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор 

по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине.  

         В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.           

        Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в  ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений 

как живых организмов.  

        Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая 

группа 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 
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объектов окружающего мира (предметного, природного, \социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур); 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др.  

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и 

отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу).  
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде.  

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста.  

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать 

свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 
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 Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях.  

Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

 

 Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), 

о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок) 

 Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, 

часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

 

Первые шаги в математику.  

Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3-5 предметов).  

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
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самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) 

и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата 

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7.  Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки 

(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 
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инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий.  

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи.Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город». Освоение 

представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств 

и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

120 признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 
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результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы.  

 

Первые шаги в математику.  

Исследуем и экспериментируем.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

 Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями. 

 Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

 
Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разныеспособы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
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человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9.  Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры 

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка).  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования.  

 

Формирование первичных представлений  

о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира.  

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 
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особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях 

города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить.  

Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 
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жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику.  

Исследуем и экспериментируем.  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать 

и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная 

группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
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упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3.  Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5.  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

6.  Способствовать развитию уверенности  детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,  

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

9.  Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

11.  Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5- 7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные 127 виды бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
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Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.  

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы 

 Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 
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внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 

подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 

смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, 

животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), 

о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 
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природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и  животными при осуществлении 

различной деятельности.  

Первые шаги в математику.  

Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно- следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Извлечение из ФГОСДО 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. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 
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1. владение речью как средством общения и культуры;  

2. обогащение активного словаря;  

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

4. развитие речевого творчества;  

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

6. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы: 

1. развитие словаря; 

2. воспитание звуковой культуры речи;  

3. формирование грамматического строя речи; 

4. развитие связной речи: диалогическая речь и монологическая речь; 

5. воспитание любви и интереса к художественному слову; 

6. формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

Принципы развития речи: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип развития языкового чутья; 

 принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

       Развитие речи 

          Цель: Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства эффективного взаимодействия и 

необходимого условия познания окружающего мира. 

Задачи: 

 развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
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 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

         Содержание: 

 Развитие  свободного  общения  со взрослыми  и детьми:   

 Развитие  активной  речи детей в  различных видах  деятельности  и  практическому  овладению  норами  русской  речи: 

 

       Звуковой  образ слова, правильная передача его звучания;  Ритм  речи, правильное пользование речевым дыханием;     сила голоса, 

интонация, темп речи. Овладение  названиями  предметов  и  явлений, их  свойств  рассказы  о них.  

       Знакомство  детей   со  словами,  имеющими   одинаковое   значение   (синонимы), противоположное значение (антонимами), 

имеющими одинаковое звучание,  но различное значение (омонимами).  правильное  согласование слов в падеже, числе, во времени, роде, 

формулировка вопросов и ответы  на них, построение предложений. 

        Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи  описание игрушки, картинки, пересказ и самостоятельное 

сочинение  сказок.  Диалоги  между детьми и с взрослыми 

      Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего Урала: 

этнические языки  

       Особенности письменной и устной речи.  Взаимосвязь культуры Среднего Урала с культурой страны и мира 

 

 Содержание образовательной области «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. 

 

 Формы  работы Формы  организации  

детей 

 3-4  года  

 
Содержание  Развивающие Образовательная  Самостоятельная Взаимодействие  с 
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работы образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

деятельность, 

осуществляемая  в  

ходе  режимных  

моментов 

деятельность детей   семьей  

 

Индивидуальная, 

 

  подгрупповая Формирование 

и развитие  

средств 

общения  со 

взрослыми  и 

детьми 

Беседа после чтения. 

Рассматривание 

Игровая  ситуация. 

Дид. игра 

Интегративная 

деятельность. 

 

Ситуация  общения. 

Ситуативный  

разговор. 

Беседа. 

Интегративная  

деятельность. 

Хороводная  игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок. 

Дид.  игра 

 

Развитие  

активной  речи 

детей в  

различных 

видах  

деятельности   

Организация 

деятельности 

педагогов и детей по 

решению  данной  

задачи  

осуществляется в 

рамках  реализации  

других  

образовательных   

областей 

Сюжетно-ролевая  

игра. 

Подвижная  игра с 

текстом. 

Все  виды 

самостоятельной 

деятельности  

   

 4 - 5 лет 

Развитие  

свободного  

общения  со 

взрослыми  и 

детьми 

Игровая  ситуация. 

Беседа о прочитанном 

Игровая  ситуация. 

Дид. игра  

Разучивание 

стихотворений. 

Показ настольного 

театра. 

Интегративная 

деятельность. 

Ситуация общения в 

процессе закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенич6еских 

процедур, на 

прогулке. 

 Дид. игра  

Чтение. 

Словесная  игра на 

прогулке. 

Сюжетно-ролевая  

игра. 

Подвижная  игра с 

текстом. 

Все  виды 

самостоятельной 

деятельности 

  

 
 

 

Групповая  

 

Индивидуальная, 

 

 подгрупповая  

Развитие  

активной  речи 

детей  в  

различных 

видах  
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деятельности  и  

практическому  

овладению  

норами  

русской  речи 

5 – 6  лет  

Развитие  

свободного  

общения  со 

взрослыми  и 

детьми 

Рассматривание 

Показ настольного 

театра. 

Театрализованная  

игра. 

Дид. игра 

Чтение. 

Проектная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность  

 

Наблюдение на 

прогулке. 

Труд. 

Игра на прогулке. 

Чтение. 

Экскурсия. 

Разговор с детьми. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

потешек и т.п. 

Сочинение загадок. 

Проектная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность  

 

 

 

 

 

Во  всех  видах  

самостоятельной  

деятельности детей 

  

 

 

Групповая  

 

Индивидуальная, 

 

 подгрупповая 

Развитие  

активной  речи 

детей в  

различных 

видах  

деятельности  и  

практическому  

овладению  

норами  

русской  речи 

 Организация 

деятельности 

педагогов и детей по 

решению  данной  

задачи  

осуществляется в 

рамках  реализации  

других  

образовательных   

областей 

 

6 -7  лет  

Развитие 

свободного  

общения   со  

взрослыми  и 

детьми 

Чтение. Беседа после 

чтения. 

Рассматривание 

Проблемные 

ситуации. 

Игра. 

Интегративная 

 

 

 

 

 

Разновозрастное 

общение. 

 

 

 

 

 

Во  всех  видах  

самостоятельной  
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деятельность. 

Проектная 

деятельность.  

Создание коллекций 

 

Игра. 

Наблюдение. 

Проектная 

деятельность. 

Создание коллекций. 

Интегративная 

деятельность 

деятельности детей Групповая 

 

Индивидуальная, 

 

подгрупповая 

Развитие  

активной  речи 

детей в  

различных 

видах  

деятельности  и  

практическому  

овладению  

норами  

русской  речи 

 Организация 

деятельности 

педагогов и детей по 

решению  данной  

задачи  

осуществляется в 

рамках  реализации  

других  

образовательных   

областей 

 

 

 

Второй год жизни. 2 

группа раннего возраста. 

 

Задачи образовательной деятельности 
 учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить 

действия со словом, выполнять несложные просьбы; 

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»; 

 учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, 

сопровождаемых словом; 

 понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же 

игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи: 

 побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов); 

 учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»); 

 побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми); 

 стимулировать подражание речи за взрослым человеком; 

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, 

показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

Содержание образовательной деятельности 
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о названии 

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их 
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словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а гак же речевая 

активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают 

внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную 

речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает 

развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном 

высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в 

домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия 

обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка 

действует многообразными способами. 

 

 

Третий год жизни. 

Первая младшая группа. 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 

3.  Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4.  Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или 

действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на 

обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую 

речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход 

ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: 
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  названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех- четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи.  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение 

своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка 

 

Четвертый год жизни. 

Вторая младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-

3 простых фраз. 

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

7.  Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

 

Содержание образовательной деятельности  
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Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником 

о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня 

зовут…, давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто 

это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие 

стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. Освоение способа 

словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- мяукает.  

Обогащение активного словаря.  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и 

свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 

ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся,  бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные 

и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др.  
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, 

насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчикам 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения 

с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8.  Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 
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слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать 

на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов;  

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам 

с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое  

 спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества:  

сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых 

трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); 

слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо 
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людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и 

звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушаю литературных 

произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста 

по иллюстрациям 

 

Шестой год жизни. 

Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать монологические формы речи,  стимулировать речевое творчество детей. 

2.  Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и 

умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6.  Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8.  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

9.  Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности  
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Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация 

(момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 

(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы 

по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
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эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение чистого 

произношения сложных звуков ( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 

слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и  последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и современных 

поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам 

и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий) 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2.  Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4.  Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5.  Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6.  Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

7.  Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

8.  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
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Содержание образовательной деятельности  
 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении);  

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в 

ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», 

«До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

  использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать 

при  приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или 

другое препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или 

мальчика, мужчину или женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

  использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая 

идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  понимать и запоминать 

авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников; 

  в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  составлять 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, 
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стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое планирование.  

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества.  
Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание  

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

  в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

 

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - 

деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация сложных 

для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков 

(гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение 

ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания 

детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых особенностях 
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литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания 

 

 

  Чтение  детям  художественной  литературы 
Цель: Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование возникновения потребности в 

самостоятельном овладении чтением и письмом. 

Задачи: 

 формирование целостной картины мира; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству; 

 развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

          Содержание: 

    Русский  народный  фольклор  для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки.  Фольклор  народов  мира. 

Характерные герои фольклора, сказок.  Фольклор народов Урала.  Урал в древних легендах, мифах и сказках, сюжетах Библии. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях.  Способы создания образов  в 

литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

      Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их.    Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, способах и 

средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, знаки и др. 

  Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных видах литературного творчества.   Уральские 

писатели детям  (П.П. Бажов, Д. Мамин – Сибиряк).   Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Ребенок в мире художественной литературы 

3-4 года 

    Основной путь первичного литературного развития ребенка данного возраста – знакомство с фольклорными и литературными 

художественными текстами. 

 Основные методы литературного развития: 

-Чтение взрослого 

- Инсценирование 
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- Беседа 

-рассматривание иллюстрации 

- Игры-драматизации 

-Участие в постановках мини-спектаклей 

-вечера литературных развлечений. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ с образовательными областями «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

4-5 лет 

       Освоение задач литературного развития детей осуществляется в организованных педагогом совместных видах деятельности, а так же 

средствами организации предметно-развивающей среды для активизации самостоятельной литературной, художественно-речевой, 

изобразительной и театрализованной деятельности на основе знакомых фольклорных и литературных текстов. 

       Вместе с тем необходимо каждый день знакомить детей с новым текстом или организовать деятельность на основе уже известного. 

Для усиления эмоционального воздействия произведений искусства на детей важно сочетать чтение со слушанием музыки, восприятием 

произведения изобразительного искусства. 

Основные методы литературного развития: 

-Чтение (рассказывание) взрослого 

- последующая беседа 

- Моделирование 

-рассматривание иллюстрации 

- Театрализованные игры 

ИНТЕГРАЦИЯ с образовательными областями «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

5-6 лет 

     Освоение задач литературного развития детей осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности детей на 

основе знакомых фольклорных и литературных текстов. 

Основные методы литературного развития: 

-Чтение (рассказывание) взрослого 
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-прослушивание записей и просмотр видео материалов 

- последующая беседа после чтения 

-Чтение с продолжением 

-беседы о книгах 

- Метод проектов 

-вечера литературных развлечении, литературные праздники 

- Театрализованные представления 

-Тематические выставки 

ИНТЕГРАЦИЯ с образовательными областями «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

6-7 лет 

   На седьмом году жизни у детей наблюдается углубление и дифференцирование читательских интересов, появляются предпочтения в 

выборе жанров. 

Основные методы литературного развития:  

-Чтение (рассказывание) взрослого 

-прослушивание записей и просмотр видео материалов 

-прсиотр и прослушивание записей в исполнении литературных текстов самими детьми 

- последующая беседа после чтения 

-Чтение с продолжением 

-беседы о книгах 

-обобщающие беседы 

- Метод проектов 

-вечера литературных развлечении, литературные праздники 

- Театрализованные представления 

-Тематические выставки 

-ознакомление с писателями и поэтами. Художниками иллюстраторами детских книг 

 

ИНТЕГРАЦИЯ с образовательными областями «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». возможны связи практически со всеми образовательными областями. 

Методы и  приемы  речевого  развития  детей: 
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Образовательное 

направление 

Словесные  Наглядные  Практические  

1.  «Развитие речи»  Чтение и рассказывание худ. 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ;    Обобщающая 

беседа 

 Скороговорки, чистоговорки 

 Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии) 

 Опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание картин, 

игрушек, рассказывание по 

игрушкам) 

 Дидактические, хороводные , 

пальчиковые  игры 

 Игры-драматизации; Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

2. «Чтение  

художественной  

литературы» 

 Чтение;   Рассказывание  

 Беседа, вопросы по 

содержанию 

 Повторение 

 Выразительное проговаривание 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Портрет  писателя 

 Книги   

 Драматизация  эпизодов 

 Моделирование отрывков 

 Творческие  задания 

 Инсценирование 

 

Формы ознакомления с литературой: 

 Рассказывание  произведений 

 Заучивание  стихотворений 

 Инсценирование   произведений 

 Чтение  художественных   произведений  

Жанры  произведений художественной  литературы,  используемой  в  ДОУ: 

 Малые  фольклорные  формы  (потешки, пословицы, поговорки, загадки, колыбельные, дразнилки, прибаутки, считалки  и т.п.); 

 Сказки,  былины,  песни, сказы; 

 Рассказы  писателей русских  и  зарубежных; 

 Стихотворения. 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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    Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

   Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО: 

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. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

    

 Направления художественно – эстетического развития: 

 музыкальное развитие 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 творческое конструирование 

 

Второй год жизни. 2 группа 

раннею возраста. 

 

Задачи образовательной деятельности: 
 

 Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на 

его содержание; 

 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, 

замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, 

вызывать 

эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность 

ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

 Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие 

интонации. 

 Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и 

характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

            Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение 

художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, 
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показ тех или иных действий, постоянное включение художественного слова в повседневную жизнь 

ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания 

художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными 

вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладною искусства: дымковской 

игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие 

народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных 

листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 

совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение 

взрослого. Музыкально- ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная 

игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Третий год жизни. Первая 

младшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в 

процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с 

предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, 

зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 



 122 

материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с 

ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и 

т.п.).  

      Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых   элементов росписи предметов народных промыслов.  

      Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом.  

     Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции 

взрослого.  

      В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

      В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название 

деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

      Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым 

образов, линий, точек и отпечатков.  

      Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

 

 

Четвертый  год жизни. Вторая 

младшая группа. 

 Изобразительное 

искусство 
 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
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сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков 

объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками 

из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников К). Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных 

промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 

высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и трах эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических 

приемов. 

Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному 

опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами 

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вы тянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 
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характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, 

расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 

отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения 

видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. 

Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, 

используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, 

грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым 

и детьми композиций в рисунках, лейке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

работы и включение их в игру 
XУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 
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 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать 

и сопереживать изображенным героям и событиям. 

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения 

к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых 

играх - драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

 

 Музыка  

 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

 Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо).  

 Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий 

регистр). Различение того, что музыка бывает разная но характеру (веселая - грустная).  

 Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

 Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности.  

 Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов.  

 Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку 
 Пятый год жизни. Средняя  группа 
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Изобразительное 

искусство 
 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасною в предметах и 

явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать 

опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению 

некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими для детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. 

Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности сё содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения 

  дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 
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конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, 

предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения 

к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной  деятельности: 
 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (но всему 

листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, 

жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 
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Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма 

пятен, геометрических элементов узора: в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, 

кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать изобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов 

лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из 

готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: 

складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного 

материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа, инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага 

разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, 

клей). Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 
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техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться 

результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

 
XУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

общею настроения произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных трах со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

 удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в 

воображении героев, особенности их внешнею вида, некоторые черты характера, вычленять поступки 

героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой 
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на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 
МУЗЫКА 

 
Задачи образовательной деятельности 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
     интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью   

     музыки; 

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

     ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 способствовать освоению элементов ганца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и грех частных произведений. 

Понимание тою, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное 

искусство 
 

Задачи образовательной деятельности: 
 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты 

в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 
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детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения 

искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники - анималисты, иллюстраторы - сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера 

некоторых художников - живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 

композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы- красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 
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видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 
 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники 

и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования 

контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных 

или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 
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подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении', передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, 

уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 

передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 
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самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 

читать схемы сложения. Освоение приемов оригами.Конструирование из природного и бросового 

материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования 

инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов 

плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений 

работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Задачи образовательной деятельности 
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 
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Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве ею содержания и формы, смысловою и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку 

его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре- драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

 
МУЗЫКА  

 

Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать певческие умения; 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, II.И. Чайковского и 
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др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 

жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

 
 Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 

Изобразительное 

искусство 
 

 

Задачи образовательной деятельности: 
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления 

красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционное! ь образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народною искусства; воспитание гордости и желания ею сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-
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иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-

сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмет 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 

тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к 

пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания 

более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного 

края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности : 
 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
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Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания 

для выразительною образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение. 

Создание выразительною образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям 

разными способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов 

реальных предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления 
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деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные 

материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно пространственного оформления. 

Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать 

процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить 

контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
 

XУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной 

речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 
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Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности но отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, ею героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. 

Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов 

в процессе рассказывания и придумывания. 
 

 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями 

в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению ганцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных 



 141 

формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
 

 

При организации музыкально-художественной деятельности детей необходимо учитывать следующее: 

- время, отведенное для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных моментов не учитывается в общем объеме 

образовательной нагрузки 

  3-4 года 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организа

ции 

детей 

Примерн

ый объем   

(в 

неделю)  

Развивающие ситуации на игровой основе 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- опыта слушателя; 

- слуховой сосредоточенности; 

- умения различать элементарный характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

- звукового сенсорного опыта; 

- опыта манипулирования с предметами, звукоизвлечения; 

- умения сравнивать разные по звучанию предметы; 

-  музыкально-ритмических движений и умений игры на 

шумовых музыкальных инструментах; 

- элементарных вокальных певческих умений в процессе 

подпевания взрослому. 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра Шумовой 

оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений импровизировать простейшие музыкально-

Импровизации Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  
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художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Групп. 15 мин.  

Исполнение Музыкальная подвижная игра (на прогулке) Подгр. 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организа

ции 

детей 

Примерн

ый объем 

(в неделю)  

Развивающие ситуации на игровой основе 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о свойствах музыкального звука; 

- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 

- культуры слушателя; 

- умений интерпретировать характер музыкальных образов, 

ориентируясь в средствах их выражения, понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера 

Интегративная детская деятельность  

Подгр. 

Инд. 

14 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение,  развитие: 

- двигательного восприятия метроритмической основы 

музыкальных произведений; 

- координации слуха и голоса; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности); 

- умений игры на детских музыкальных инструментах; 

- элементов танца и ритмопластики; 

- общения (в т.ч. сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки). 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка  

Распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

14 мин.  
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Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства; 

- умений выбирать предпочитаемый вид исполнительства; 

- умения переносить накопленный опыт музыкально-

художественной деятельности  в самостоятельную деятельность; 

- умений импровизировать, проявляя творчество в процессе 

исполнения музыки. 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

12 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 

Концерт-импровизация 

(на прогулке) 

 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организац

ии детей 

Пример

ный 

объем 

(в 

неделю)  

Развивающие ситуации на игровой основе 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения; 

- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 

- культуры слушателя; 

- представлений о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях; 

- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера 

Беседа элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная детская деятельность  

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Исполнение: Совместное и индивидуальное музыкальное Групп. 20 мин.  
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Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений. 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка  

Распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 

Танец 

Подгр. 

Инд. 

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, сольного исполнения; 

- умений импровизировать, проявляя творчество в процессе 

изменения окончания музыкальных произведений; 

- умений разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений. 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальная подвижная игра  

Интегративная детская деятельность 

Концерт-импровизация 

(на прогулке) 

 25  мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

6-7 лет 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организац

ии детей 

Пример

ный 

объем 

(в день 

или 

неделю)  

Развивающие ситуации на игровой основе 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о многообразии музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; 

- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера 

Беседа элементарного музыковедческого 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  
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- культуры слушателя; 

- умений элементарного музыкального анализа. 

содержания 

Интегративная деятельность  

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений; 

- выразительности исполнения. 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка  

Распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 

Танец 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению 

задуманного музыкального образа; 

- умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев. 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальная подвижная игра  

Интегративная детская деятельность 

Концерт-импровизация 

 (на прогулке) 

 30 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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;  
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

Третий год жизни. 

Первая младшая 

группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, 

рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

      На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил.  

     По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: 

строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках,  

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

      Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно- силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Четвертый год 

жизни. 2-я 

младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на 
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сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости;  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения 

и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

 

Шестой год 

жизни. Старшая 

группа. 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей;  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

4. Развивать творчества в двигательной деятельности;  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами;  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу;  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно важных 
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привычек здорового образа жизни; 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания 

 

Седьмой год 

жизни. 

Подготовительная 

группа. 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами;  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре 

   

  Принципы физического развития 

Общепедагогические  

 Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитатние у ребёнка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм. 

 Принцип активности предполагает  в ребёнке высокую степень самостоятельности, инициативности и творчества. 

 Принцип систематичности и последовательности означает построение системы физкультурно – оздоровительной работи 

последовательное её воплощение. 

 Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков и динамических стериотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений. 

 Принцип постепенности означает постепенное наращивание  физических нагрузок. 

 Принцип наглядности способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, учавствующих в движении. 
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 Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учёт индивидуальных особенностей ребёнка для правильного 

подбора доступных ему физических нагрузок. 

 Специальные 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического развития как целостного процесса. 

 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных 

формах двигательной активности. 

 Принцип постепенного наращивания развивающе – тренирующих воздействий выражает поступательный характер и 

обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе физического развития. 

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает зависимость динамических нагрузок от закономерностей 

адаптации к ним ребёнка. 

 Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития ребёнка. 

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребёнка. 

 Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения 

 

 

Организационно - технологические условия  физического  развития  детей 

 

Организационные  формы  физического  развития  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа 

ОБЖ   

Физическое  развитие 
Физкультурные  занятия  в  

группе 

физкультминутки  

здоровья 

Физкультурные  занятия  

на  улице 

Физкультурные 

досуги, праздники 
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Средства физического развития 

Естественные  силы  

природы  (солнце, воздух, 

вода). 

Гигиенические  факторы Различные  виды  деятельности,   

компонентом  которой  является  

движение (лепка, рисование) 

Физические  упражнения   

МЕТОДЫ  физического развития 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные (показ, использование  

наглядных  пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, указания; 

 Подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и 

с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой 

форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

   

Применение в образовательном процессе дошкольного учреждения здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию 

образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции 

образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса) 
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Модель по здоровьесберегающим технологиям 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые 

обеспечивают достижение запланированных результатов 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико – профилактические технологии 

 организация мониторинга здоровья 

дошкольников; 

 организация и контроль питания, физического 

развития и закаливания дошкольников; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований 

СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно – оздоровительные технологии 

 развитие физических качеств, двигательной 

активности; 

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье.  + 
Психологическая безопасность 

Комфортная организация 

режимных моментов 

Оптимальный  

двигательный режим 

Правильное распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный 

 стиль общения 

Целесообразность в 

применении приёмов и 

методов 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Создание условий для самореализации, учёт гигиенических требований, бережное отношение к нервной системе ребёнка, ориентация на зону ближайшего 

развития, учёт индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребёнку свободы выбора, создание условий для оздоровительных 
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» 

 

Двигательный  режим  в  течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  физкультурном зале 

 Физкультурное занятие  на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры   

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание,  употребление  

лука  и  чеснока;  игры, которые лечат) 

 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

- Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций 

      -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 

 
Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  (биойогурт); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  пищи. 

 

 

 

 

 

Создание условий для двигательной деятельности: 

Вид двиг. активн-ти Необходимые условия 

Движения во время 

бодрствования 

- оборудование группы (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к 

движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  под 

музыку 

- музыкальное   сопровождение 

Утренняя гимнастика 

и гимнастика после 
сна 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных  дорожек 
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                                                                                    Система  закаливающих  мероприятий   
Содержание  Возрастные группы 

Группы  раннего  

возраста 

Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  к 

школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

  от +22 до + 23С от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей  

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 23 С + 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

- 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика ежедневно  в  группе В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  группе,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю в 

группе 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  группе  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  -10 С до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20С + 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 
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 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 



Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

 

группа осень  зима  весна лето 

2 - 3 года 

1  младшая  группа 

2    3    5   

6    8 

2    3    5     

 6    8 

2    3    5    

 6    8 

1  2    3   4    

5    6    8    11 

3 - 4 года 

2  младшая  группа 

2    3    5     

 6    8     9 

2    3    5    

 6    8    9 

2    3   5     

6    8    9   

1   2    3    4 

 5     6   7    8  

   9   11 

4 – 5 лет 

средняя  группа 

2    3    5    

  6      8     9    

  2     3     5      

6     8      9    

1   2    3     

5     6     8 

9   10 

1   2    3    4 

5     6   7    8 

9   10   11 

5 – 6 лет 

старшая  группа 

1   2    3     

5     6     8 

9   10    

   2    3     

 5     6     8  

   9   10    

1   2    3     

5     6     8 

9  10    

1   2    3    4 

5     6   7    8 

9   10    11 

6 – 7 лет 

подготовительная  к  школе  группа 

1   2    3     

5     6      8 

9   10    

   2    3     

 5     6     8  

   9    10    

1   2    3     

5     6     8 

9   10   

1   2    3    4 

5     6   7    8 

9   10   11 

 

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  дорожкам  (после  

сна) 

7.  – сон при открытых фрамугах 

Закаливание  водой: 

8 - умывание  водой 

9.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

10. – полоскание  рта  кипяченой  водой 

11.  – мытье  ног 
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Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения в осуществлении физкультурно - оздоровительной   работы 

 

Наименование 

 должности 

Содержание деятельности 

Заведующий   Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  условий  

по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим  в 

разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по вопросам физического  развития и  

оздоровления детей.  

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической культуре.  

 контролирует  приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

  Проверяет  организацию питания  в группах. 

Инженер по  

охране труда 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

 Проводит обучение и инструктаж  по правилам пожарной безопасности. 

 Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  избежание  травмо опасных  ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

  Следит  за  санитарным  состоянием  групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников детского сада и родителей. 

Инструктор 

по 

физической 

 Проводит физкультурные  занятия 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по вопросам физического  развития и  

оздоровления детей.  

 Проводит  диагностику  по  физической культуре совместно с воспитателями 
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культуре  Проводит   просветительскую  работу  по оздоровлению среди сотрудников детского сада и родителей 

 Следит  за  санитарным  состоянием  физкультурного зала 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, 

физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  движений, 

закаливающие  мероприятия. 

 Проводят утренний приём детей  

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  сестру, 

заведующего, педагога-психолога. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития детей  и  проведении  

закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей.  

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  

возрастных  особенностей  детей. 

Помощники 

воспитателей 

 Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных мероприятиях 

Машинист по  

стирке белья 

 Своевременно  производит  замену, стирку и выдачу  мягкого инвентаря. 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  продуктов. 
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Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

Сторож   Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 

 

Содержание  работы  в  возрастных группах  ДОУ  по  физическому  развитию 

Физическая  культура     3-4 года 

Содержание  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

органи

за-ции 

детей  

 

Образов

ательна

я  

деятель

ность 

Образова

тельная  

деятельно

сть, 

осуществ

ляемая  в  

ходе  

режимны

х  

моментов 

Самостоя

тель-ная 

деятельно

сть детей   

Взаим

одейс

т-вие  

с 

семье

й 

Становление  

мотивации  к  

дви-гательной  

актив-ности  и  

развитию  

потребности  в  

физическом  

совершенствов

 Воспитывать  интерес  к физическим  упражнениям и 

совместным подвижным  играм  в  группе  и на  улице 

(Социально-коммуникативное развитие); 

 Развивать потребность  ежедневно  выполнять  утреннюю 

гимнастику 

Игровая  беседа с 

элементами 

движений. 

Игра. 

Утренняя  

гимнастика  

Во  всех  

видах  

самостоя-

тельной  

деятельно

с-ти 

детей 
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ании   

 

 

 

 

 

Групп

овая 

 

Индив

и-

дуальн

ая  

 

 

Подгр

уп-

повая  

-Накопление  и  

обогащение  

двигательного  

опыта  

(развитие  

основных  

движений),  

воспитание 

культуры  

движений 

 Осуществлять  процесс  освоения  детьми  разнообразных  видов  

основных  и  общеразвивающих  движений (ходьба, бег, 

простейшие  перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, 

ловля  мяча, лазанье, ползание и т.п.) (Познавательное 

развитие); 

 Учить  сохранять  правильную  осанку  в  различных  положениях 

(Социально-коммуникативное развитие); 

 Воспитывать  потребность в правильном выполнении  движений;  

развивать  умение оценивать  их  красоту  и  выразительность,  

двигательное  творчество,  получать  удовольствие,  радость  от  

двигательной  деятельности  (Музыкальное развитие, Социально-

коммуникативное развитие ) 

 Помогать  осваивать  культуру использования  спортивного  

оборудования,  инвентаря;  воспитывать  аккуратность,  

бережливость  (Социально-коммуникативное развитие) 

Утренняя  

гимнастика. 

Игра. 

Совместная  

деятельность 

взрослого  и детей 

тематического 

характера. 

Интегративная 

деятельность. 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

Двигател

ь- ная 

активност

ь  в 

течение 

дня. 

Игра. 

 

Развитие  

физических  

качеств  

 Ориентация  в пространстве  по  указанию  взрослого  и  

самостоятельно;  равновесие   при  выполнении  разнообразных  

движений;  координация, ловкость, быстрота, гибкость, сила и 

выносливость  (Познавательное развитие, Социально-

коммуникативное развитие) 

Утренняя  

гимнасти

ка. 

Игра  

 

Развитие  

интереса  к  

спортивным  

играм  и 

упражнениям 

 Вызывать  реакцию  на  речевые  сигналы  («Беги!», «Стой!», 

«Бросай!», «Прыгай!»  и т.п.)  и  правила выполнения игр  и  

упражнений  (Социально-коммуникативное развитие, Речевое 

развитие); 

 Учить катанию  на  санках, трехколесном велосипеде, ходьбе на 

лыжах (Социально-коммуникативное развитие); 

 Формировать  умения  согласовывать  действия со  сверстниками,  

быть  аккуратным  в  движениях  и  перемещениях,  соблюдать  

Совместная  

деятельность 

взрослого  и детей 

тематического 

характера. 

Самостоя

-тельные 

и 

спортивн

ые  игры  

и 

упражне-
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двигательную  безопасность (Социально-коммуникативное 

развитие); 

 Развивать  инициативность, активность, самостоятельность, 

произволь-ность в подвижных  играх,  в ходе  совместной  и 

индивидуальной  двигательной  деятельности  детей  (Социально-

коммуникативное развитие, Речевое развитие) 

 ния 

Накопление  и  

обогащение  

двигательного  

опыта  

(развитие  

основных  

движений),  

воспитание 

культуры  

движений 

 Совершенствовать  основные  движения дошкольников, 

двигательные умения и навыки по линии  изменения темпа, 

ритма  их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации  выполнения  движений, удержания  равновесия 

(Социально-коммуникативное развитие, Музыкальное развитие) 

 Продолжать  формировать  правильную  осанку (Социально-

коммуникативное развитие) 

 Продолжать  воспитывать у детей потребность в красивом, 

грациозном  и ритмичном  выполнении  упражнений,  сочетая  

движения  с музыкой,  демонстрируя  культуру  освоения  

основных  движений (Социально-коммуникативное развитие, 

Музыкальное развитие) 

Утренняя  

гимнастика 

Физкультурное 

занятие Игра 

Интегративная  

деятельность  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

Спортивный  и 

физкультурный  

досуги  

Двигател

ь-ная 

активност

ь  в 

течение 

дня. 

 

 

 

Развитие  

физических  

качеств  

 Совершенствовать  физические качества во всех видах 

двигательной активности (Социально-коммуникативное 

развитие) 

Спортивн

ые упр.    

Игра. 

 

Развитие  

интереса  к  

спортивным  

играм  и 

упражнениям 

 Поддерживать  интерес  детей  к различным  видам спорта; 

продолжать  обогащать представления  о  них,  спортивных  

достижениях нашей  страны, олимпийских  победах (Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие) 

 Продолжать  совершенствовать  умения в катании  на  санках, 

велосипеде, самокате, ходьбе на лыжах (Социально-

коммуникативное развитие) 

 Обучать  спортивным  играм (городки, бадминтон, элементы 

футбола, хоккея, баскетбола) (Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие) 

 Продолжать  развивать  сотрудничество, умения помогать друг 

другу в выполнении  основных движений, переживать за общие 

Совместная  

деятельность 

взрослого  и детей 

тематического 

характера. 

Проектная  

деятельность 

Игра. 

Спортивный  и 

Самостоя

-тельные 

и 

спортивн

ые  игры  

и 

упражнен

ия 
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победы 

 Воспитывать  стремление  действовать  по правилам, соблюдать  

их 

физкультурный  

досуги 

Физическая  культура     4-5  лет 

Содержание  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

организ

ации  

детей  

Образов

ательна

я  

деятель

ность 

Образова

тельная  

деятельно

сть, 

осуществ

ляемая  в  

ходе  

режимны

х  

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей   

Взаим

одейс

твие  с 

семье

й 

Становление  

мотивации  к  

дви-гательной  

актив-ности  и  

развитию  

потребности  в  

физическом  

совершенствов

ании  

 Поддерживать   интерес  и самостоятельность в двигательной 

деятельности, ее различных формах; активизировать творчество 

детей  (Социально-коммуникативное развитие, Музыкальное 

развитие); 

 Создавать  условия  для  самостоятельной активности детей с 

использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 

подвижных играх в группе и на  улице (Социально-

коммуникативное развитие, Речевое развитие) 

Игровая  беседа с 

элементами 

движений. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Игра. 

Утренняя  

гимнастика  

Интегративная 

Во  всех  

видах  

самостоят

ельной  

деятельно

сти детей 
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Накопление  и  

обогащение  

двигательного  

опыта  

(развитие  

основных  

движений),  

воспитание 

культуры  

движений 

 Совершенствовать  двигательные умения  и навыки;  развивать  

умения  их  самостоятельного применения и использования 

детьми (Социально-коммуникативное развитие) 

 Развивать  умения согласованно ходить, бегать, соблюдая  

красоту, легкость и грацию движений, демонстрируя 

пластичность и выра-зительность, свои двигательные 

возможности (Социально-коммуникативное развитие, 

Музыкальное развитие); 

 Осваивать  различные  варианты  ползании и лазанья, прыжков, 

метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения 

движений (Социально-коммуникативное развитие ) 

 Обогащать  опыт  подвижных  игр  у  детей;  развивать  детскую  

самостоятельность  в  них,  инициативность (Социально-

коммуникативное развитие, Речевое развитие) 

деятельность. 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

Двигател

ьная 

активност

ь  в 

течение 

дня. 

 

  

Группо

вая 

 

Индиви

ду 

альная, 

 

 

подгруп

повая  

Развитие  

физических  

качеств  

 Ориентация  в пространстве, быстрота, гибкость, выносливость, 

ловкость  и  т.п.  (Социально-коммуникативное развитие, 

Музыкальное развитие, Познавательное развитие) 

Утренняя  

гимнастика  

Интегративная 

деятельность. 

Игра. Спортивные 

упр. 

Игра. 

Спортивн

ые упр. 

 

Развитие  

интереса  к  

спортивным  

играм  и 

упражнениям 

 Расширять  кругозор  детей в области  спортивных  игр;  

обогащать  представления  об  их  разнообразии и пользе 

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное 

развитие) 

 Учить  катанию на  двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах  

(Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие); 

 Развивать  инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности, 

умения сотрудничать и помогать друг  другу в выполнении  

основных  движений, спортивных  упражнениях и  подвижных  

играх (Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие) 

 Воспитывать  стремление  действовать  по правилам, соблюдать  

их. 

Совместная  

деятельность 

взрослого  и детей 

тематического 

характера. 

Экспериментирован

ие. 

Самостоя

тельные и 

спортивн

ые  игры  

и 

упражнен

ия 
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Физическая  культура     6-7  лет 

Содержание  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

организ

ации  

детей  

Образ

овател

ьная  

деятел

ьность 

Образовате

льная  

деятельнос

ть, 

осуществля

емая  в  

ходе  

режимных  

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей   

Взаим

одейс

твие  с 

семье

й 

Становление  

мотивации  к  

дви-гательной  

актив-ности  и  

развитию  

потребности  в  

физическом  

совершенствов

ании  

 Поддерживать  и  поощрять ежедневную  двигательную 

активность  детей; 

 Воспитывать  потребность в аккуратном обращении со 

спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, 

следить  за  его  состоянием  (Социально-коммуникативное 

развитие) 

Физкультурное  

занятие 

Чтение.  

Рассматривание. 

Игра. 

Утренняя  

гимнастика  

Интегративная  

деятельность 

Во  всех  

видах  

самостоят

ельной  

деятельно

сти детей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группо

вая 

 

Индиви

ду 

альная, 

 

 

Накопление  и  

обогащение  

двигательного  

опыта  

(развитие  

основных  

движений),  

воспитание 

культуры  

 Побуждать  к самостоятельной двигательной  активности; 

создавать  для  этого  комплекс необходимых условий в группе  и 

на  улице  во  время  прогулок,  в семье; 

 Продолжать  совершенствовать  культуру  движений и технику  

их  выполнения; 

 Способствовать  переводу  умений  двигательной деятельности  в 

навык 

 Совершенствовать  основные движения: соблюдение заданного  

темпа  в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, 

бросание и ловля мяча, метание  в цель, соотнесение движений  

Утренняя  

гимнастика 

Физкультурное 

занятие Игра 

Интегративная  

деятельность  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

Двигател

ьная 

активност

ь  в 

течение 

дня. 

 

 



                                                                                  164 

 

движений друг  с другом  в более сложных  упражнениях  и играх,  точное  

выполнение  упражнения и движения  в разном  темпе и ритме  с 

сохранением  равновесия, координации  (Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие, 

Музыкальное развитие) 

 Продолжать  учить  самостоятельно  играть  в разнообразные  

подвижные  игры,  организовывать  игры-соревнования, 

развивать  творчество  (Социально-коммуникативное развитие, 

Речевое развитие) 

Спортивный  и 

физкультурный  

досуги  

подгруп

повая  

Развитие  

физических  

качеств  

 Поддерживать  самостоятельность  детей  в  их  развитии  во  всех  

видах  двигательной  деятельности  (Социально-

коммуникативное развитие) 

Спортивн

ые упр.  

Игра 

 

Развитие  

интереса  к  

спортивным  

играм  и 

упражнениям 

 Углублять  интерес к спортивным  играм и упражнениям, 

занятиям в спортивных секциях и группах  (Познавательное 

развитие, Социально-коммуникативное развитие) 

 Воспитывать  чувство гордости за спортивные  достижения 

России, за  победы  на  олимпиадах (Социально-

коммуникативное развитие) 

 Продолжать  обучать  играм  в  городки, бадминтон, элементам  

баскетбола,  футбола, хоккея  (Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное развитие) 

 Продолжать  развивать  инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, 

самоконтроль, уверенность  в своих силах, двигательное 

творчество (Социально-коммуникативное развитие, Речевое 

развитие 

Совместная  

деятельность 

взрослого  и детей 

тематического 

характера. 

Проектная  

деятельность 

Игра. 

Спортивный  и 

физкультурный  

досуги 

Самостоя

тельные и 

спортивн

ые  игры  

и 

упражнен

ия 

 

Здоровье       3-4 года 

Содержание  

работы 

Задачи   

 

 

Формы  работы   Формы  

организ

а-ции  

детей  

Образов

атель-

ная  

Образова

тельная  

деятельно

Самостоя

тельная 

деятельно

Взаим

одей-

ствие 
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 деятель

ность 

сть, 

осуществ

ляемая  в  

ходе  

режимны

х  

моментов 

сть детей   с 

семье

й 

Формирование  

культурно-

гигиенических  

навыков 

 Совершенствовать умения  правильно  осуществлять  процессы  

умывания, мытья рук,  при  незначительном  участи  взрослого, 

элементарно  ухаживать  за  внешним  видом,  пользоваться  

носовым  платком, туалетом  (Социально-коммуникативное 

развитие)  

 Формировать  умение  элементарно  помогать  взрослому  в  

организации процесса  питания,  навык  правильно  есть  без  

помощи  взрослого  (Социально-коммуникативное развитие) 

 Развивать  умения  одеваться  и  раздеваться  при  участии  

взрослого,  стремясь  к  самостоятельным  действиям   

 Воспитывать  потребность  и  формировать  умение  ухаживать  

за  своими  вещами  и  игрушками  при помощи взрослого   

 Игра  

Ситуатив

ный  

разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интеграт

ивная  

деятельно

сть 

Проблемн

ая  

ситуация 

Во  всех  

видах  

само-

стоятельн

ой 

деятельно

с-ти  

детей. 

  

 

 

 

Группо

вая 

 

Индиви

-

дуальна

я , 

 

Подгру

п-повая 

Формирование  

первичных  

ценностных  

представлений  

о здоровье  и  

здоровом  

образе  жизни 

 Развивать  умения  и навыки  называть  свое  имя,  говорить  о  

себе  от  первого  лица,  выражать  свои  потребности  и интересы  

в речи,  интерес  к изучения  себя,  своих  физических  

возможностей  (осанка, стопа, рост, движение,  картина  

здоровья),  человека  (сверстника  и  взрослого)  и признаков  

здоровья  и человека (Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие) 

 Обогащать  представления  о процессах  умывания,  одевания,  

купания,  еды,  уборки  помещения,  атрибутах  и основных  

действиях,  сопровождающих  их, доступном  ребенку  

предметном  мире,  назначении  предметов, правилах  

безопасного  пользования (Познавательное развитие, Социально-

коммуникативное развитие) 

 Поддерживать  положительный  настрой  на выполнение  

элементарных гигиенических  процессов, чувство  радости от 
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самостоятельных  действий и их результатов (чистые руки, 

хорошее  настроение, красивая  ходьба,  убранные  игрушки  в  

группе  и  т.д.) (Социально-коммуникативное развитие) 

 Воспитывать  интерес  к  правилам  здоровьесберегающего  и 

безопасного  поведения   

 Развивать  умение  переносить  в  игру  правила 

здоровьесберегающего  и безопасного поведения  при  участи  

взрослого  (Социально-коммуникативное развитие) 

Здоровье       4-5 лет 

Содержание  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

организ

ации  

детей  

Образов

ательна

я  

деятель

ность 

Образова

тельная  

деятельно

сть, 

осуществ

ляемая  в  

ходе  

режимны

х  

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей   

Взаим

одейс

твие  с 

семье

й 

Формирование  

культурно-

гигиенических  

навыков 

 Развивать  умения  самостоятельно  и правильно совершать  

процессы  умывания,  мытья рук, помогать  в  осуществлении  

этих  процессов  сверстниками,  младшим  детям; самостоятельно 

следить  за  своим внешним видом и видом других детей;  

помогать  взрослому  в  организации  процесса  питания,  

адекватно  откликаясь  на  его  просьбы;  самостоятельно  есть,  

соблюдая  культуру  поведения  за  столом;  самостоятельно  

одеваться и  раздеваться,  стремясь  помочь  сверстникам  или  

младшим  детям; элементарно  ухаживать  за  своими  вещами  

(вещами  личного  пользования)  и  игрушками,  проявляя  

инициативность  и самостоятельность  (Социально-

коммуникативное развитие) 

 Игра  

Ситуатив

ный  

разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интеграт

ивная  

деятельно

Во  всех  

видах  

самостоят

ельной  

деятельно

сти детей 

  

 

 

 

Группо

вая 

 

Индиви

ду 

альная, 
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Формирование  

первичных  

ценностных  

представлений  

о здоровье  и  

здоровом  

образе  жизни 

 Развивать  и закреплять  представления  о человеке  (себе, 

сверстнике  и взрослом), особенностях  его  здоровья,  правилах  

здоровьесообразного  поведения  в обществе;  формировать  

умения  элементарно  описывать свое  самочувствие, привлекать  

внимание взрослого  в случае  неважного  самочувствия,  

недомогания  (Социально-коммуникативное развитие, Речевое 

развитие) 

 Обогащать представления  об  алгоритме  процессов  умывания, 

одевания, купания, еды, уборки  помещения,  атрибутах  и  

основных  действиях,  сопровождающих  эти  процессы  

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное 

развитие) 

 Способствовать  становлению  все  более  устойчивого  интереса  

к правилам  здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения,  

развитию  самостоятельности  детей (Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие) 

 Воспитывать  желание  разрешать  проблемные  игровые  

ситуации,  связанные  с охраной  здоровья 

 Развивать  умение  самостоятельно  переносить  в  игру  правила  

здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения   

  сть 

Проблемн

ая  

ситуация 

  

подгруп

повая 

                                                                                                                          Здоровье       5-6   лет 

Содержание  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

организ

ации  

детей  

Образов

ательна

я  

деятель

ность 

Образова

тельная  

деятельно

сть, 

осуществ

ляемая  в  

ходе  

режимны

х  

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей   

Взаим

одейс

твие  с 

семье

й 
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Формирование  

культурно-

гигиенических  

навыков 

 Развивать  умения  самообслуживания  и самостоятельного  

осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены  (мыть  руки, умываться, чистить  зубы,  

ополаскивать  их  после  еды, причесывать  волосы  и т.п.)  без  

напоминания  взрослого  (Социально-коммуникативное 

развитие) 

 Формировать  умение  и потребность  самостоятельно  выполнять  

утреннюю  гимнастику,  закаливающие  процедуры  (при  участи  

взрослого)  (Физическое развитие) 

 Интеграт

ивная  

деятельно

сть 

Игра  

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проектна

я  

деятельно

сть 

Создание  

коллекци

й 

Тематиче

ский  

досуг 

Проблемн

ая  

ситуация  

 

Во  всех  

видах  

самостоят

ельной  

деятельно

сти детей 

  

 

 

 

 

 

Группо

вая 

 

Индиви

ду 

альная, 

 

 

подгруп

повая  

Формирование  

первичных  

ценностных  

представлений  

о здоровье  и  

здоровом  

образе  жизни 

 Закреплять  и  усложнять  представления  о  человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), особенностях  его  здоровья,  

необходимости  соблюдения  правил  здоровьесберегающего  

поведения  в обществе,  навыки  элементарно  описывать  свое 

самочувствие,  умение  привлекать  внимание  взрослого  в 

случае  неважного  самочувствия, недомогания (Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое 

развитие) 

 Совершенствовать  представления  об алгоритме  процессов  

умывания,  одевания, купания, еды, уборки помещения, 

атрибутах  и основных  действиях,  сопровождающих эти  

процессы  (Познавательное развитие) 

 Способствовать  становлению  устойчивого  интереса  к  

правилам  здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения, 

развитию  субъективной  позиции  детей  в здоровьесберегающей 

деятельности 

 Развивать  представления  о  безопасном  использовании  

окружающих  предметов  и бережном  отношении  к ним  

(Познавательное, Социально-коммуникативное развитие) 

 Поощрять  желание  и  стремление  детей  разрешать  

проблемные  игровые  ситуации,  связанные  с охраной  здоровья, 

самостоятельно  переносить  в  игру  правила  

здоровьесберегающего и  безопасного  поведения  (Социально-

коммуникативное развитие) 
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Здоровье       6 - 7  лет 

Содержание  

работы 

Задачи   Формы  работы   Формы  

организ

ации  

детей  

Образов

ательна

я  

деятель

ность 

Образова

тельная  

деятельно

сть, 

осуществ

ляемая  в  

ходе  

режимны

х  

моментов 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей   

Взаим

одейс

твие  с 

семье

й 

Формирование  

культурно-

гигиенических  

навыков 

 Развивать  умения  самообслуживания  и самостоятельного  

осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены;  определять  состояние  своего  здоровья  

(здоров  или  болен), а также  состояние  здоровья  окружающих;  

называть  и показывать,  что  именно  болит,  какая  часть  тела  

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное 

развитие) 

 Совершенствовать  культуру  приема  пищи  (Социально-

коммуникативное развитие) 

 Развивать  умение  и потребность самостоятельно  выполнять  

утреннюю  гимнастку,  закаливающие  процедуры  (Физическое 

развитие)  

 Интеграт

ивная  

деятельно

сть 

Игра  

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проектна

я  

деятельно

сть 

Создание  

коллекци

й 

Тематиче

Во  всех  

видах  

самостоят

ельной  

деятельно

сти детей 

  

 

 

 

 

 

Группо

вая 

 

Индиви

ду 

Формирование  

первичных  

ценностных  

представлений  

о здоровье  и  

здоровом  

 Развивать  представление  о внешних  и внутренних  

особенностях  строения тела человека;  правилах  здоровья  

(режим  дня,  питание,  сон, прогулка,  культурно-гигиенические  

умения и  навыки,  навыки  самообслуживания,  занятия  

физкультурой  и  профилактика   болезней); о поведении  

сохраняющем  и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении  

в быту, на  улице,  в природе, в обществе;  о  полезных  и вредных  
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образе  жизни привычках;  о поведении  заболевающего  и  болеющего  

человека;  о здоровом  взаимодействии  со  сверстниками  и 

взрослыми  (Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, Физическое  развитие) 

 Формировать  и закреплять навыки  соблюдения  безопасного  

поведения  в подвижных играх,  в спортивном  уголке  группы; 

умения  одеваться  в  соответствии  с погодой,  не  

переохлаждаясь  и  не  утепляясь   чрезмерно;  различать  

съедобные  и ядовитые  грибы,  ягоды,  травы, правильно вести  

себя  в лесу;  соблюдать  правила  дорожного  движения;  вести  

себя  в  транспорте  в соответствии  с правилами  перевозки;  

правильно  вести  себя  на  воде, на  солнце (Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие, 

Физическое  развитие)  

 Воспитывать  ценностное  отношение  к  здоровью  и  

человеческой  жизни;  развивать мотивацию  к  сбережению  

своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  людей,  общества  в 

целом;  продолжать  обогащать  представления  о  том,  что  такое  

здоровье  и  как  его  поддерживать,  укреплять  и  сохранять  

(Социально-коммуникативное развитие) 

 Поддерживать  веру  ребенка  в свои  возможности  и 

собственные  силы; воспитывать  его  как  субъекта  

здоровьесберегающей  деятельности  и поведения  (Социально-

коммуникативное развитие) 

ский  

досуг 

Проблемн

ая  

ситуация  

 

альная, 

 

 

подгруп

повая  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Ранний возраст  

( 1-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 



                                                                                  171 

 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 
 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ   

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского сообщества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность придти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности и инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

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

- сочетает совместную с ребенком деятельность  и самостоятельную деятельность детей; 
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- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развивается самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

Младшая группа 

Младший возраст – важнейший период в развитие ребенка, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психологического развития. Происходит  переход  ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, окружающим миром. 

 Кризис  3-х лет свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления ребенку большей самостоятельности  и обогащения его деятельности новым содержанием. 

 Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в его деятельности (Я – 

молодец). 

 Самостоятельность формируется у младшего ребенка в совместной деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

 Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям. 

 Возрастает целенаправленность действий. Воспитатель помогает детям принимать цель и связывает результат с поставленной целью.  Речь 

сопровождается практическим действием, но еще не выполняются планированные функции. 

 Происходит большое изменение в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементы высказывания об окружающем. 

 Развивается интерес к общения со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникает на основе интереса к действиям с 

привлекательным предметом, игрушками. Эти действия  постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

 Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение каждого ребенка со сверстниками. Ежедневно воспитатель 

организовывает разные формы общения и разные игры. Обязательно появляется время свободных игр по самостоятельному выбору и 

желанию детей. 

 Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя - сделать игру содержанием детской жизни.  

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре, помогая овладевать способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями и первичными умениями ролевого поведения. дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов. 

  Доверие и привязанность к воспитателю – необходимое условие хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник обязательно нуждается  в материальной поддержке воспитателя. Воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком 

индивидуально или в малой подгруппе детей (2-3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 
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  Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам. Педагог приучает детей спокойно играть рядом, не мешая друг другу, 

объединяя в игре, развивать игровой сюжет, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

 Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим и их проявлениям.  

Средняя группа 

В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, 

учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то 

в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 

Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания 

дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям  

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не 

могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем  к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов  ребенка 

со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны  

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты 

замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  
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     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

     Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя 

правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о 

нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей 

детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо 

проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

     У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в 

младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. 

Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать 

по элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в 

совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться,  

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

      Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. 

Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия).  

     Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий 

расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  
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     Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

     У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя 

— предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, 

воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо 

управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

     Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия. 

     Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

     Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы 

сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно 

это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». 

«Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать 

себя компетентными.  

      Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием 

интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. 

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений,  

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  
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Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время 

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

 

Старшая и подготовительная группы  

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения.  

     Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

  потребность в активном познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

     Взрослым необходимо учитывать и поддерживать ппроявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливогоотношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического 

состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние  окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять  

сочувствие и готовность помочь.  

     Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

      Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью  

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд 

или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. Вслучаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 
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социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы 

«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу 

«Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

     Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — 

речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

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

     В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.  

     Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 

потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются  нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

     Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой 

для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания  

на основе учета интересов партнеров.  

     Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц 

обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности,  

условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я  люблю 

и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 
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высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы 

дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

      Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

     Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

     Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво 

они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 

горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, 

что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы 

это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится  

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 

становления и   успешного обучения в школе.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - 

например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  

     Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют 

свои рисунки друг другу, обсуждают их  

содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

     Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. 

Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 
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шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

     Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не 

только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея 

может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского 

быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и 

многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

     Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 

бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки.  

     Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны.  

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России.  

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом 

прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и 

детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, 
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в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, 

какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно  

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом.      Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции 

учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе  

лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть 

переложить всю вину на другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 

действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  

     Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  
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2.7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности с использованием программы «Детство» является ситуационный подход. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  
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    Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.        

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение  

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

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

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в  

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  
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      Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами),  безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки)  

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  



                                                                                  184 

 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.) 

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности  и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало  

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными  

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием,  

художественным трудом и пр.   

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.8. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно  

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
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 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

     Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;   

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок  

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Младшая группа  

     В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

     Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить.  

     Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
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использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.).   

Средняя группа  

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

     Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

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

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы  начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»            Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому.  

     В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в  

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое  

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает.  
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     У детей средней группы идет активное развитие и созреваниеэмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это  

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

     Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности.  Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

       Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие  

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

     В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Старшая и подготовительная группа  
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      Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач.  

      Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

     Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от  

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

     Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 

семи лет».  

     Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах.  

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 



                                                                                  191 

 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

     Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

     Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они  перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

     В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 

и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими  

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

     Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением.  

     Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». 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,  
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расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Преемственность в работе ДОУ и школы  

     Учитывая современные подходы к реализации проблемы преемственности в системе образования, педагогический коллектив 

дошкольного учреждения нацелен,  прежде всего, на получение оптимальных результатов будущего, определение перспективных линий 

взаимодействия различных звеньев образовательных систем и семейного воспитания на основе непрерывности, последовательности и 

преемственности. 

      Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства, и формируются фундаментальные 

личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность МКДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок» и МАОУ 

НГО «СОШ № 1»  представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее 

осуществления.  

       Целью преемственности является создание условий для педагогического взаимодействия, направленных на плавный, безболезненный 

переход от одного этапа развития ребенка к последующему.  

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в соответствии с 

потенциальными возможностями и спецификой 

детства, как самоценного периода жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом возрастных возможностей, специфики 

школьной жизни, наряду с освоением важнейших учебных навыков, в чтении, письме, 

математике и становлением учебной деятельности (мотивации, способов и типов 

общения) 

        Одним из важнейших условий практической реализации преемственности ДОУ  и школы является установление делового контакта 

между воспитателями старшего дошкольного возраста  и учителями 1 классов школы, что осуществляется в различных аспектах:  

1. Информационно-просветительский аспект - взаимное ознакомление с задачами учебно-воспитательной работы. 

2. Методический аспект - взаимное ознакомление с методами и формами учебно-воспитательной работы в старшей, подготовительной 

группах и 1 классах школы. 
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3. Практический аспект - выражается с одной стороны в предварительном знакомстве с будущими учениками, с другой - в курировании 

бывших воспитанников во время их обучении в 1 ступени школы.  

Таким образом, значение преемственности в работе   

 условие успешного осуществления задачи подготовки детей к школе. 

 создание условий для реализации в педагогическом процессе единой, динамичной и перспективной системы воспитания и 

обучения, которая обеспечивает формирование личности. 

 сближение условий воспитания и обучения, благодаря чему переход к новым условиям обучения осуществляется с наименьшими 

психологическими трудностями. 

 естественное вхождение детей в новые условия, что способствует повышению эффективности обучения с первых дней пребывания 

в школе 
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    2.11. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Инклюзия – это образование, которое дает возможность всем детям, в том числе детям со специальными нуждами и способностями, с 

ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, в полном объёме участвовать в жизни коллектива детского сада 

Инклюзия базируется на принципах: 

 Ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый ребенок способен чувствовать и думать 

 Каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 Все дети нуждаются в друг друге, в поддержке и дружбе ровесников; 

 Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут. 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками с ОВЗ  - предвосхищающая положительная 

оценка педагогом  речевых коммуникативных и познавательных умений ребенка, особенно ребенка с ОВЗ. 

 Игровые приемы проведения занятий. 

 Вариативность материала и смена партнера по общению. 

 Подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с ОВЗ. 

 Разработка программы достижений ребенка, придающей программе осмысленность и целенаправленность. 

 Влияние на мотивационную сферу через социальную  микросреду группы сверстников. 

 Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников. 

 

Принципы построения образовательного процесса: 

 Принцип развивающего обучения; 

 Принцип учета вида и структуры нарушений  (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

 Деятельностный принцип; 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 Принцип генетический; 

 Принцип коррекции и компенсации. 
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Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ включает следующие компоненты: 

 Целевой (постановка целей, определения задач развивающей, коррекционной и образовательной работы); 

 Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и образовательной деятельности специалистов, а так же 

выстраивание алгоритмов психолого-педагогической поддержки родителей  и их обучение взаимодействию с ребенком; 

 Технологический (определение психолого-педегогических технологий, методов, методик, системы обучения  и воспитания, 

коррекции с учетом структуры нарушения); 

 Динамического наблюдения (определения системы диагностических показателей развития ребенка в рамках реализации  

индивидуального образовательного маршрута); 

 Результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий). 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. 

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе механизмы адаптации   Программы для указанных детей, использование специальных образовательных (адаптированных) 

программ и методов, специальных методических пособий  и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1. Обеспечении коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2. Освоение детьми ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и их особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваивающих Программу в группах комбинированной  и 

компенсирующей направленности (в том числе и  для детей со сложными (комплексными нарушениями), должны учитывать особенности 

развития и специфические образовательные  потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного  образования по основаниям не связанным с ограниченными возможности здоровья детей, выделение 

данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения, содержание данного раздела определяется  Организацией 

самостоятельно (ФГОС ДО). 
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2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников 
      Весь процесс образования и коррекции нарушений в развитии детей рассчитан на совместную работу детского сада и семьи, их тесное 

взаимодействие и сотрудничество ради достижения общих целей развития личности ребенка, его здоровья. Поэтому работа с семьей 

является одним из приоритетных направлений деятельности   учреждения.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

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 ребёнка в семье и детском саду. 

 Формы и методы работы с родителями: 

Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье. Главное, чтоб родители верили в своих детей и были помощниками для 

нас. 

Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком. 

Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные знания на практике. 

Деловые игры.  

Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама 

рядом).  

Задача детского сада помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, какой есть, помочь ребенку быть 

уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность и эмоционально-волевую сферу. 

 Индивидуальные формы работы. с родителями: 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации,  воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение оценки родителями эффективности работы воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе ДОУ. 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки.  
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Задачи: 

- информирование родителей об организации воспитательно - образовательной работы в ДОУ; 

- пропаганда психолого-педагогических знаний; 

- информация о графиках работы администрации. 

Выставки детских работ.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Содержание и методы работы подбираются с учетом доступности информации для 

родителей.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;  

- обучение родителей элементам коррекционно-развивающей работы с детьми в домашних условиях. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 
 

Представим в виде схемы основные направления взаимодействия с семьей и формы организации психолого-педагогической помощи. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями:  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия с  семьями воспитанников 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки 

семьям 

воспитанников 

детского сада. 

Просветительско-

разъяснительная 

работа с 

родителями до 

начала посещения 

ребенка детского 

сада. 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей, посещающих 

детский сад. 

Профилактико-

оздоровительная работа 

и контроль за 

эффективностью 

лечебных и 

оздоровительных 

мероприятий, 

проводимых в семье. 

1. Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

заявкам родителей. 

2. Психолого-

педагогическая помощь в 

проблемных ситуациях. 

 

1. Пропаганда психолого-

педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение методам и приемам 

оказания специальной 

помощи детям. 
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Педагогический мониторинг  

        В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют 

выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного  

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 

предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

       В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы 

семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. 

Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что  бы ты сделал?» 

(Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с 

близкими людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?  

4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот отношения 

не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении.  

       Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему 

школьному обучению.  

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной 
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жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей 

школьной жизни как родителей, так и детей,  

наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос - 

когда лучше отдавать ребенка в школу.  

Педагогическая поддержка.  

        В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.  

Беседуя с родителями старших дошкольников,  воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, 

устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми  

рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, 

это было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны 

рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне.  

       Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица , 

с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории.  

Достижения детей помогают родителям  увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы 

рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический 

процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В 

ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями,  

которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и 

назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это».  

       Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми 

игры- беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам 

мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта.  



                                                                                  202 

 

Педагогическое образование родителей  

       Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 

организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ  

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.  

        Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность 

родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения 

«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие  их 

эмоциональной отзывчивости.  

       Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». 

Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.  
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Совместная деятельность педагогов и родителей  

       Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей 

активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».  

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями воспитатель может предложить организацию 

"Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, 

"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», 

«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга.  

       В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша 

забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде  

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, 

обмениваются впечатлениями в книге отзывов.  

       Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают интерес к 

совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

       Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и 

организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, 

викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает 

каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в 

программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, 

при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 

участников.  
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       Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно 

уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников.  

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.  

       Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

       Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности организации 

его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развитию  ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности 

в себе, ответственности за свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

        В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка   

и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выборматериалов для самодиагностики. Это могут 

быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему 
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«Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их 

педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе.  

       Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению Поэтому воспитатель 

осуществляет комплексную диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка.  Для 

этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое 

мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы 

готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений:  

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.  

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.  

14. Мой ребенок, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка.  

16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»  

       Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при 

подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка.  

       В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана 

с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. 

Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 
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достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для 

развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает 

родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 

ребенком, поощрять его инициативу.  

       Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему 

«Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский 

праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе взаимодействия с 

родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 

включает родителей в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый».  

       Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям  

 познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие  

 познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»»,  

«Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть 

скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника».  

       Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям 

возможности совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить  

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

 Педагогическое образование родителей 

        Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 
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организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует такие 

тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как  

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: 

развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь 

ребенку запомнить  

правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  

       Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих 

школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школыребенка, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка  

        Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих 

интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и 

интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких  

детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет 

поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание 

научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

       Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов 

«Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных 

досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные 

на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим 

игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из 

ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление 
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домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. 

Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.  

       Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детскородительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», 

«Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких 

городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на  

память. Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Белоруссии, Болгарии, 

Египта и т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день 

Белоруссии  дети знакомятся с основными достопримечательностями белорусских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), 

узнают своеобразие белорусских национальных костюмов, народных промыслов белорусских  мастеров и создают свои рисунки, играют  в 

белорусские  народные игры, пробуют блюда белорусской  народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали в Белоруссии.  

       Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной.  

2.13.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА  

Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу 

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

 Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном 

образовательном учреждении определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 
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среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

 личностных особенностей ребенка  

 поведенческих проявлений ребенка  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

         Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 
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Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы 

  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  

 

                Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования.  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

     Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

        В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравне- ние результатов оценки развития конкретного ребенка с его 

же прежними   достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей . 

Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение 
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новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и 

т.п.  

        Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

        Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и 

длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.).  

       Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества.  

    Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, 

прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать.          

              Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 

оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда 

и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или 230 нет? Ответить на этот вопрос 

можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

            Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.           
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            Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

 

 Содержание педагогической диагностики 

  Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

    Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и видов Организации, реализующей Программу. 

  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.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного 

возраста и завершения дошкольного образования: 

Периодичность – таблицы мониторинга заполняются два раза в год – в начале и в конце учебного года, для проведения сравнительной 

диагностики и корректировки воспитательно - образовательных задач. 

      Двухступенчатая СМ позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определять трудности реализации 

программного содержания в каждой конкретной группе. 

     Наличие математической обработки результатов мониторинга обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу 

и необходимостью учета промежуточных результатов личностного развития каждого ребенка в соответствии с ФГОС. 

Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения Программы большое значение имеет «социальный 

портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную образовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром 

системы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и 

государства в области образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего 

основную образовательную программу дошкольного образования осуществлялось также по следующим основаниям: 
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- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения всех или большинства образовательных 

модулей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе 

освоения Программы  был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения Программы1; 

   Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и 

физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, 

самооценки), в том числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника (формирование высших психических 

функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для формирования любого качества 

требуется системное развитие ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период «фактического складывания личности», поэтому 

становлению и развитию личностных качеств придается особое значение.  

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

подпериод освоения Программы по всем направлениям развития детей и образовательным областям и  отвечают следующим требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

 

   Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде невозможно без знания особенностей развития детей 

соответствующей возрастной группы, а также планируемых результатов освоения Программы в предыдущих возрастных периодах 

дошкольного детства.  

К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

                                                             
1 Не все качества, сформированные у ребенка к концу дошкольного детства, являются результатом освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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 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, расчёски, 

карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства; 

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

 

К завершению дошкольного образования  (к 8 годам): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 порадоваться 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;  

 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;  
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 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. 

 

    Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 

Диагностическая работа с детьми 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

Изучение и выявление 

особенностей развития ребенка и 

групп для последующего 

планирования ВОП 

Состояние здоровья и 

физического развития детей. 

Освоение  образовательной 

программы 

Медицинский мониторинг 

 

Педагогический мониторинг 

(наблюдение, беседа, метод 

экспертных оценок, тесты и др.) 

ст. воспитатель 

воспитатели 

ст. медицинская сестра 

 

 

Диагностическая работа с родителями 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

Удовлетворенность работой ДОУ 

для учета при планировании 

развития детского сада и работы 

с родителями (законными 

представителями) 

Ожидаемый результат от 

посещения ДОУ 

 

 

Отношение к ДОУ 

Опрос (анкетирование, беседа) 

наблюдение 

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

  

 

Диагностическая работа с сотрудниками 

ЦЕЛЬ Критерии Формы Ответственные 

 Изучение особенностей 

профессиональной деятельности 

Профессиональная деятельность  

(планирование, 

Анализ процесса и продуктов 

деятельности, наблюдение, 

Заведующий 

ст. воспитатель 
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для работы с коллективом организация, создание 

развивающей среды, особенности 

взаимодействия) 

опрос, анкетирование, анализ 

документации. 

воспитатели 

  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия успешной реализации образовательной программы с ориентацией на целевые ориентиры 

(исходя из требований ФГОС ДО (п. 3.2): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.2.Кадровые условия реализации программы. 

       Штат сотрудников МКДОУ «Детский сад № 10 «Снежок» укомплектован полностью. Воспитанием и развитием детей дошкольного 

возраста занимается творческий коллектив, который состоит из 16 педагогов: 

№п/п должность Количество  

   

1. Ст. воспитатель 1 
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Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  35,30 %  

среднее педагогическое  образование   64,7 

Студенты пед.колледжа 0 человек 

2. По стажу 

 

До 2 лет 0 

до 5 лет       20% 

от 5 до 10 лет                                               0 

от 10 до 15 лет                                             0 

от 15 до 20 лет 20 % 

20-25 лет 40% 

свыше 25 лет                                                20% 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   6,25 % 

первая квалификационная категория     0 

не имеют квалификационная  категории             0 

соответствие занимаемой должности 6,25 

       

            Биологический средний возраст педагогов составляет 38 лет. 
           Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров. 

           Педагоги дошкольного учреждения, соблюдая принципы сочетания традиций и новаторства, следуют стратегическим направлениям 

развития системы образования. Качество образовательной работы во многом зависит от профессиональных характеристик педагогов. 

Самыми значимыми из них являются образовательный уровень, стаж работы, квалификационная категория. 

Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное мастерство через самообразование, курсы повышения 

квалификации, участие в семинарах, практикумах, тренингах, открытых мероприятиях. Все прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС. 

2. Воспитатели 12 

3. Музыкальный  руководитель 1 

4. Инструктор  по физической культуре 1 

5. Учитель-логопед 1 

 Всего педагогов 16 
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

        Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой  

участок с верандой. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений).   

 Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение,  соответствует нормативам. Игровые площадки 

оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,  машинами и др.     На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников. Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную 

площадку,  для    проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной  деятельности детей. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), паспорт дорожной безопасности, установлена 

«тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, видеокамерами. Установлено 

круглосуточное дежурство сторожа. Весь периметр детского сада огорожен металлическим забором.  

В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности: 

 Систематически с сотрудниками детского сада проводится инструктаж по обеспечению противопожарной безопасности 

 Тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников в случае возникновении ЧС. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается в ДОУ через: 

 безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; оборудование помещений, где 

находятся дети, соблюдаются меры противопожарной безопасности); 

 правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, 

соответствуют требованиям), моющие средства находятся так же в недоступном для детей месте); 

 мебель, подобранная по росту детей (маркировка мебели); 

 маркировка постельного белья и полотенец; 

 правильное освещение; 

                   Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают активное участие в косметических ремонтах, в 

создании оптимальной развивающей среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования в 

 соответствии с  требованиями реализуемой программы и СанПиН. В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада.    
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в ДОУ   имеются: 

•        Учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

•        Компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных программ, Интернет — сайтов,  электронной почты, 

множительной техники); 

•        имеется небольшая библиотека, где наряду с научно-методической литературой представлены  энциклопедическая  и справочная 

литература, периодические издания для детей и взрослых; 

•        Периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

•        Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника,  аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, 

видеозаписи из опыта работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.) 

Организация питания в ДОУ. 

      Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

      Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется  кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Ворганизация питания осуществляется сбалансированное трехразовое питание   в  соответствии с 10-дневным меню, утвержденным 

приказом заведующего и составленным в строгом соответствии с действующими СанПиН, с учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания 

детей в дошкольных образовательных организациях. 

   В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

   Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи. В правильной организации питания детей большое 

значение имеет создание благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под 

постоянным контролем у администрации детского сада. 

    Пищеблок состоит из нескольких помещений: кладовая овощей, кладовая сухих продуктов, кладовая, помещение для обработки овощей, 

овощной цех, кабинет кладовщика, помещение загрузки, кладовая, моечная, помещение горячего цеха, помещение мясо-рыбного цеха, 

помещение для обработки яиц, кладовая инвентаря, помещение холодного цеха, помещение раздаточной. Все помещения оборудованы всем 

необходимым оборудованием: моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, контрольными весами,  
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электроплитой с духовым  шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды,   холодильниками, тестомесильной 

машиной, хлеборезкой, пароконвектоматом, овощерезкой, машиной очистки овощей, , мясорубкой, овоскопом, электрокипятильником 

непрерывного действия, шкафом жарочным, машиной протирочно-резательной, машиной кухонной универсальной, колодой разрубочной 

напольной, сковородой электрической с опрокидывающей чашей 

         

 Прачечная ДОУ. 

   Прачечная состоит из следующих помещений: гладильная, кладовая для белья, помещение стирки, помещение для грязного белья.   

Оборудована   2 стиральными  машинами, 2 сушильными машинами, имеется гладильный стол, гладильный станок, электрический утюг, 

стеллажи для белья.        

  

    Материально-техническое обеспечение   методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Комплекты постельного белья 468 шт. 

Вафельные полотенца 780 шт. 

Моноблоки 10 шт. 

Одеяла полушерстяные 156 шт. 

Одеяла утепленные детские 156 шт. 

Электросушители для рук 4 шт. 

Пылесос моющий 8 шт. 

Центр музыкальный LG 2 шт. 

Пианино цифровое 1 шт. 

Аппарат факсимильный Panasonic 1шт. 

МФУ 2 шт. 

Телевизор 3D 1 

Принтер лазерный цветной 2 

Мольберт духсторонний комбинированный 10 

Столик для рисования 3 

Доска настенная магнитно-маркерная, меловая 1 

Набор мягкой мебели детский 8 

Стенка для игрушек «Курица» 4 

Стенка для игрушек «Домик» 4 

Пуф мягкий тематический 16 

Стол дидактический с наполнением 4 
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Стеллаж-библиотека «Жираф» 4 

Стенка для игрушек «Городок» 4 

Стеллаж книжный уголок 4 

Подушки 156 

Стойка для прыжков в высоту 1 

Стенка гимнастическая (шведская) 5 

Стойка баскетбольная детская мобильная 3 

Детский спортивный комплекс ДСК Т-образный 1 

Башня для лазания 1 

Скамья гимнастическая 5 

Станок хореографический 1 

Батут детский 2 

Мат гимнастический, детский 5 

Мат гимнастический, большой 5 

Мат складной 1 

Доска наклонная, ребристая 1 

Доска наклонная, навесная 1 

Тренажер диск «Здоровье» 10 

Змейка-шагайка 1 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Дорожка-балансир 1 

Дорожка-мат 1 

Дуга большая 2 

Дуга малая 2 

Канат 2 

Щит навесной с корзиной 2 

Велотренажер детский 1 

Тренажер детский «Беговая дорожка» 1 

Тренажер детский «Министеппер» 1 

Мяч большой 20 

Мяч средний 20 

Мяч малый 20 

Мешочки для равновесия 1 

Мяч баскетбольный 10 
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Ширма театральная 1 

Стол компьютерный с нишей для системного блока 1 

Стеллаж для игрушек (для улицы) 8 

Сейф 2 

Матрас ватный 150 

Наматрасник 300 

Шкаф сушильный с электровентилятором 8 

Шкаф металлический для уборочного инвентаря 10 

Покрытие ковровое Лунапарк 2 

Покрыти ковровое Принт Радуга 2 

Ковровое покрытие Малиновка 2 

Ковровое покрытие Острова 2 

Принт ФОКУС (дорожки) 2 

Програмно-аппаратный комплекс «МИШКА» 1 

Интерактивная песочница»Островок» 1 

Интерактивный пол 1 

 Комплект штор в приемную 8 

Комплект штор в спальную 10+10 

Комплект штор в игровые 8+2+6 

Комплект штор в холл 1 

Ванна моечная односекционная 1 

Покрывало детское 156 

Детская кроватка «Женечка-1» 32 

Горшок детский 32 

Детский матрас двусторонней мягкости 32 

Матрац пенополиуретановый 2 

Стенд с государственной символикой 1 

Стенд с областной символикой 1 

Стенд с городской символикой 1 

Вывески на группы 8 

Таблички на группы: меню, списки детей, списки на кровати 24 

Меню общее 1 

Вывески на муз. и спорт. зал 2 

Информационные стенды «Методическая работа», Охрана труда» 2 
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Информационные стенды «Для вас, родители!» 8 

Стенды «Уголок пожарной безопасности», «Уголок безопасности дорожного движения» 2 

Стенд «Меры по противодействию терроризму» 1 

Стенд «Наше творчество» 1 

Стенд «Уголок логопеда» 1 

Таблички на кабинеты 9 

Наклейки круглые 480 

Эскизы 1 

Комплекты штор в кабинеты специалистов 5 

Комплект штор в муз. зал 2 

Комплект штор (занавес) 1 

Планы эвакуации 2 

План эвакуации 1 

Стенд в фойе 1 

Набор сверел 1 

Аппарат для сварки пластиковых труб 1 

Рулетка 2м. 1 

Рулетка 5 м. 1 

Рулетка 10 м. 1 

Газонокосилка 1 

Защелка хром 15 

Точильный станок 1 

Ящик для инструментов 1 

Ящик для инструментов 1 

Ключ трубный рычажный 2 

Набор отверток STURM 1 

Стамеска 2 

Трос сантехнический 2 

снегоуборщик 1 

Сварочный аппарат 1 

Молоток ков. 1 

Маска сварочная 1 

Перфоратор ИНТЕРСКОЛ 1 

Костюм рабочий 3 
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Гардины 53 

Плащ влагозащитный 2 

Фартук Варя габардин 8 

Фартук рабочий диагональ 2 

Халат рабочий темный 10 

Куртка утепл. 3 

косынка 16 

валенки 2 

Галоши на валенки 2 

Халат для воспитателя 12 

халат 2 

Халат повар 3 

Фартук для мытья посуды 10 

халат 35 

Шкаф для горшков 2 

Шкаф для обуви 3 

банкетка 4 

Пеленальный столик 2 

Швейная машина 1 

Сетка заградительная 20 кв. м. 

Банкетка 1 

Шкаф для одежды 12 

Стол письменный угловой 7 

Тумба приставная к письменному столу 7 

Стул офисный 13 

Стул посетителя 25 

Шкаф гардероб 8 

Шкаф для документов 8 

Кровать детская 150 

Стол детский 4х местный 18 

Стул детский 210 

Шкаф для дидактического материала с нишей 16 

Стол письменный 8 

Тумба подкатная с тремя ящиками 9 
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Полотеничница 5ти секционная настенная 30 

Полка для обуви 8 

Шкаф для одежды детей 4х секционный 38 

Скамья для одевания детей 30 

Стол детский 40 

Тумба под аппаратуру 1 

Стол 2х местный регулируемый трапецивидной формы детский 4 

Шкаф для документов 2 

Шкаф для одежды с замком 1 

Стол детский логопедический 2 

Шкаф для методической литературы закрытый 10 

Шкаф архивный 2 

Стол рабочий 1 

Тумба подкатная на три ящика 1 

Стол рабочий 1 

Стол обеденный 2 

Стул обеденный 4 

Тумба по аппаратуру 1 

Шкаф картотечный 1 

Стол врача 1 

Стул врача 1 

Шкаф для ключей настенный 2 

Диван 2х местный офисный 1 

Стеллаж для демонстрационного материала 1 

Стол рабочий для руководителя 1 

Кресло руководителя 4 

Тумба подкатная на три ящика 1 

Конференц приставка 1 

Конференц кресло, металлокаркас, низкая спинка, полозья, подлокотники 12 

Кресло офисное кожаное 2 

Стол журнальный 1 

Зеркало настенное 4 

Вешалка для костюмов «Веселый клоун» 1 

Стеллаж для музыкальных инструментов 1 
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Вешалка на колесах передвижная для костюмов 2 

Конференц приставка 1 

Стеллаж для белья ОЛДАК 2 

Стол гладильный ОЛДАК 1 

Каток гладильный 1 

Тележка для мокрого и сухого белья 1 

Машина сушильная 2 

Машина стиральная 2 

Стеллаж металлический 24 

Вилка столовая 200 

Ложка столовая 200 

Ложка детская чайная 200 

Ложка десертная 200 

Кружка стекло 200 

Салатник 200 

Кружка 200 

Тарелка мелкая 200 

Тарелка глубокая 200 

Нож поварской 8 

Нож универсальный 16 

Нож для овощей 6 

Нож консервный стандарт 1 

Доска разделочная с металлическими стяжками 20 

Топорик кухонный с тяпкой 1 

Сковорода чугунная 2 

Дуршлаг нерж сталь 3 

Сито нерж сталь 2 

Лопатка поварская 8 

Ножницы универсальные 2 

Магнитный держатель для ножей 4 

Половник 250 мл. 20 

Половник 500 мл. 4 

Вилка поварская н/ж 2 

Поднос н/ж сталь 16 
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Ковш 1,6 л. с крышкой 10 

Чайник н/ж сталь 18 

Кастрюля н/ж сталь 1,6 л. 16 

Кастрюля н/ж сталь 2,2 л. 8 

Кастрюля н/ж сталь 3,0 л. 16 

Кастрюля н/ж сталь 5,0 л. 16 

Кастрюля н/ж сталь 13,0 л. 5 

Бак н/ж сталь 30 л. 5 

Бак н/ж сталь 41 л. 8 

Бак н/ж сталь 51 л. 5 

Миска-таз н/ж сталь с крышкой 8 

Ведро эмалированное 20 

Лопатка цельнометаллическая 9 

Таз эмалированный 25 

Масленка 8 

Хлебница 8 

Шкаф холодильный среднетемпературный СМ105—S «Полаир-Недвижимость» 4 

Холодильник бытовой Бирюса 10 2 

Подтоварник комбинированный 12 

Стеллаж производственный 22 

Ванна моечная односекционная в комплекте сливной сифон с гидрозатвором 2 

Стол производственный 6 

Стол производственный 10 

Стол производственный 4 

Стол производственный 4 

Овощерезка Robot 2 

Весы настольные электронные 5 

Весы товарные напольные 1 

Полка настенная для разделочных досок 4 

Машина очистки овощей 1 

Мясорубка электрическая 2 

Овоскоп настольный 1 

Электрокипятильник непрерывного действия 1 

Машина тестомесильная 1 
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Зонт вентиляционный 4 

Зонт вентиляционный 4 

Плита электрическая 2 

Котел пищеварочный 1 

Шкаф жарочный электрический 1 

Машина протирочно-резательная настольная 1 

Шкаф для хлеба распашной 1 

Полка-купе настенная закрытая 2 

Ванна моечная двухсекционная в комплекте сливной сифон с гидрозатвором 1 

Шкаф кухонный для посуды, двери купе 2 

Тележка грузовая 2 

Сплинт-система низкотемпературная 2 

Камера холодильная низкотемпературная 2 

Сплинт-система среднетемпературная 1 

Камера холодильная среднетемпературная 1 

Ванна моечная 2х секционная для столовой посуды в комплекте сливной сифон с гидрозатвором 9 

Зонт вытяжной пристенный 1 

Зонт вытяжной пристенный 4 

Тележка сервировочная 8 

Коврик диэлектрический 5 

Ванна моечная 3х секционная 1 

Тележка шпилька 1 

Ванна двухсекционная глубина 400 4 

Стол-тумба с дверцами купе 8 

Машина кухонная универсальная 1 

Рукомойник консольный с бедренным управлением 15 

Колода разрубочная напольная подставка металлическая 1 

Сковорода электрическая 1 

Пароконвектомат 1 

Подставка под пароконвектомат 1 

Хлеборезка 1 

Электрочайник 2 

Стеллаж для сушки посуды 8 
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Облучатель ультрафиолетовый настенный 11 

Шкаф металлический универсальный 11 

Облучатель ультрафиолетовый передвижной 5 

Кровать медицинская металлическая 2 

Стул жесткий перфорированный 5 

Тумба медицинская передвижная 2 

Стерилизатор электрический 1 

Ростомер электронный 1 

Шкаф медицинский 2х створчатый 2 

Кушетка медицинская смотровая 2 

Ширма 2х створчатая медицинская  2 

Стол для инструментов с ящиками передвижной 2 

Стол медицинский со столешницей МДФ 1 

Холодильник для медикаментов ЕНИСЕЙ 1 

Шкаф медицинский одностворчатый 1 

Кипятильник дезинфекционный электрический 1 

Носилки медицинские 1 

Колба ВВ 20 1 

Картриж уголь ВВ20 1 

Картриж ПП20 1 

футорка 1 

троиник 2 

муфта 1 

манометр 2 

тройник 2 

футорка 2 

ниппель 1 

Паста для льна 2 

Элемент соединения 2 

Гель сантехнический 1 

футорка 1 

кран 1 

Лента ФУМ 1 

Блок питания 1 
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Паспорт дорожной безопасности 1 

Стенд для детских рисунков 6 

Сетка москитная 26 

Заглушка оконная 40 

 

            Материально-техническое обеспечение оснащение медицинского блока 

Медицинский блок состоит из приемной изолятора, 2 палат изолятора, медицинского кабинета, процедурного кабинета 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Тонометр LD-80, профессиональный с тремя детскими манжетами 2 

2 Стетоскоп CS-417 2 

3 Секундомер 2 

4 Сантиметровая лента 5 

5 Динамометр медицинский электронный ДМЭР-30 4 

6 Плантограф 1 

7 Термометр цифровой электронный  40 

8 Диагностический набор Basic-Set C10 (отоскоп С10, риноскоп, воронки) 1 

9 Шпатель одноразовый (100 шт. в коробке) 1 

10 Анализатор окиси углерода в выдыхаемом воздухе Smokerlyzer Pico+ 1 

11 Аппаратно-програмный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма  

1 

12 Фармацевтический холдильник ЕНИСЕЙ ХШФ-140-1 1 

13 Шприц одноразовый с иглами 1 мл. (упаковка 100 шт.) 1 

14 Шприц одноразовый с иглами 2 мл. (упаковка 100 шт.) 5 

15 Шприц одноразовый с иглами 5 мл. (упаковка 100 шт.) 5 

16 Шприц одноразовый с иглами 10 мл. (упаковка 100 шт.) 1 

17 Лоток медицинский почкообразный V-160 (нерж. Сталь) 2 

18 Аппарат Ротта с таблицей Сивцева-Орловой  1 

19 Перчатки латексные стерильные опудренные 120 

20 Пипетка медицинская в футляре (упаковка 100 шт.)  9 
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21 Комплект воздуховодов для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот» 1 

22 Аппарат искусственной вентиляции легких: педиатрический, из ПВХ (ИВЛ-мешок  1 

23 Грелка солевая «Детская» 2 

24 Пузырь резиновый для льда тип 1 (№ 2)  2 

25 Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм» 10 

26 Носилки бескаркасные плащевые, брезентовые 1 

27 Травматологическая укладка 1 

28 Набор зондов желудочных, стерильные, длина 110 см. (4 разных размера) 4 

29 Набор перевязочных материалов для оснащения медицинского кабинета 1 

30 Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов ТМ-

6 с хладоэлементами (3 шт.) в сумке-чехле 

1 

31 Дозатор/ Диспенсор локтевой настенный «Bio» с антисептиком 7 

32 Салфетка спиртовая для инъекций (упаковка 100 шт) 3 

33 Посиндромная укладка медикаментов, антисептиков для обработки ран и перевязочных 

материалов для оказания неотложной медицинской помощи с медикаментами на 14 

синдромов 

1 

34 Контейнер с педалью 15 л. «Металл» 2 

35 Емкость-контейнер КДС-5-КРОНТ 2 

36 Емкость-контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных  4 

37 Столик манипуляционный СМ548 МСК 548 1 

38 Лампа настольная Е87 с подставкой для ручек 2 

39 Коробка стерилизационная (Бикс) круглая КФ-18 с фильтрами 2 

40 Коробка стерилизационная (Бикс) круглая КФ-3 с фильтрами 2 

41 Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 4 

42 Корцанг (зажим) металлический прямой 250 мм (сталь) 4 

43 Ножницы (нерж. сталь) остроконечные прямые 2 

44 Калькулятор настольный 12-разрядный 2 

45 Шкаф для хранения медикаментов СХМ-1 1 

46 Шапочка одноразовая , белая (упаковка 100 шт.) 2 

47 Маска медицинская стандарт Rutex белая (упаковка 100 шт.) 2 

48 Коврик влаговпитывающий ребристый "Стандарт", цвет серый 120*150 см. 1 

49 Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни 

(стенд+плакаты) 

1 
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50 Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "НИКА-ЭКСТРА М" 1 л. 5 

51 Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ДЕЗАР-КРОНТ"-801 передвижной 5 

52 Кровать медицинская металлическая 2 

53 Стул жесткий перфорированный S-образный 5 

54 Тумба медицинская передвижная 2 

55 Стерилизатор электрический ГП-10 МО 1 

56 Ростомер электронный РЭП 1 

57 Шкаф медицинский 2 

58 Кушетка медицинская смотровая 2 

59 Ширма медицинская 2 

60 Стол для инструментов с ящиками передвижной 1 

61 Стол для инструментов с ящиками передвижной 1 

62 Стол медицинский со столешницей МДФ с покрытием из пластика, с выдвижными ящиками 1 

63 Холодильник для медикаментов ХШФ-"ЕНИСЕЙ-140" 1 

64 Шкаф медицинский одностворчатый 1 

65 Кипятильник дезинфекционный электрический автоматический ДЗМО КДЭА 1-4  1 

66 Носилки медицинские продольно и поперечно складные НППС-ММ 0401 1 

67 Тумба под аппаратуру 1 

68 Шкаф металлический универсальный 1 

69 Шкаф гардероб 1 

70 Стул врача 1 

71 Стол врача 1 

72 Моноблок Lenovo 520-22IKU 1 

73 Тумба подкатная с тремя ящиками 1 

74 Шкаф картотечный 1 

75 Ванна моечная 2х секционная 1 

76 Принтер лазерный цветной А4 Canon i-sensys 1 

 

Методическое сопровождение оказывают заведующий и старший воспитатель Учреждения. Методический кабинет обеспечен 

необходимым для реализации Программы методическим материалом: программно-методический комплект, дидактические, развивающие 

пособия, демонстрационный, раздаточный материал, технические средства, консультативные материалы и др. 

 

Образовательная область Оснащение методическими  
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материалами, используемые в 

реализации образовательной области 

Дошкольное образование 

1. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017г. 

6 шт. 

2. Т.И. Бабаева, Т.А. Березина,  

«Образовательная область Социально-коммуникативное развитие» 

(методический комплект программы «Детство») 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017г. 

1 

3. О.Н. Сомкова 

«Образовательная область Речевое развитие» 

(методический комплект программы «Детство») 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г 1 

4.  Т.С. Грядкина 

«Образовательная область  Физическое развитие» 

(методический комплект программы «Детство») 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016г 1 

5. А.Г. Гогоберидзе  «Образовательная область   Художественно-

эстетическое  развитие» 

(методический комплект программы «Детство») 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г 1 

6. А.М. Вербенец, О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева 

«Планирование образовательного  процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология (учебно-методическое пособие) 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015г. 

2 

7. З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О. Б. Васильева 

«Образовательные ситуации в детском саду» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г 1 

8. А. И. Дергунская  «Современные формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОО» 

(методический комплект программы «Детство») 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018г. 

1 

        Методическая работа 

1. Л.М. Волубаева  

«Работа старшего воспитателя ДОО с педагогами» 

(нормативные документы и практика» 

Издательство «ТЦ СФЕРА» 1 

2. О.А. Воронкевич, Т.Ю. Седачева 

«Проектирование основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе программы «Детство»» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г 1 
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3. Н.В. Верещагина 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 

года 

в группе детского сада» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 1 

4. Н.В. Верещагина 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4- 5 лет 

в группе детского сада» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018г,  

1 

5. Н.В. Верещагина 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4- 5 лет 

в группе детского сада» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015г,  

1 

6. Н.В. Верещагина 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5 -6 лет 

в группе детского сада» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018г,  

1 

7. Н.В. Верещагина 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5 - 6 

лет 

в группе детского сада» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015г,  

1 

8. Н.В. Верещагина 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  6 -7 

лет года в группе детского сада» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018г,  

1 

9. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова 

«Рабочая программа воспитателя» 

Ежедневное планирование по программе «Детство» (вторая младшая 

группа) 

Издательство «Учитель» Волгоград 2016 1 

10. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова 

«Рабочая программа воспитателя» 

Ежедневное планирование по программе «Детство» (средняя группа) 

Издательство «Учитель» Волгоград 2017 1 

11. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова 

«Рабочая программа воспитателя» 

Ежедневное планирование по программе «Детство» (подготовительная 

группа) 

Издательство «Учитель» Волгоград 2018 1 

12. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова 

«Рабочая программа воспитателя» 

Ежедневное планирование по программе «Детство» (младшая группа) 

Издательство «Учитель» Волгоград 2016 1 

13. Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова Издательство «Учитель» Волгоград 2016 1 
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«Рабочая программа воспитателя» 

Ежедневное планирование по программе «Детство» (Старшая группа) 

14. И.С. Погудкина  

«Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста с 1 года до 3х лет 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017г. 

2 

15 Т.М.  Бондаренко  

«Практический материал по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе детского сада» 

 Метода Воронеж 2013г. 1 

         «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Т.Г. Харько, К.В. Борчанинова  

«Развивающие игры как средство интеграции» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 1 

2. Н.В. Коломеец 

«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет» 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

3. З.А. Михайлова  

«Игровые задачи для дошкольников» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016г 2 

4. Н.И. Захарова  

«Играем с логическими блоками Дьенеша» 

(учебный курс для детей 4 – 5 лет) 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 1 

«Познавательное развитие» 

1. Т.В. Хабарова 

«Познавательное развитие детей  дошкольного возраста  

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г. 1 

2. Т.Н. Вострухина, Кондрыкинская  

«Знакомим с окружающим миром детей  

5 – 7 лет» 

Издательство «ТЦ СФЕРА» 1 

3. Т.Н. Вострухина, Кондрыкинская  

«Знакомим с окружающим миром детей  

5 – 7 лет» 

Издательство «ТЦ СФЕРА» 1 

4. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова 

«Организация опытно-эксперементальной деятельности детей 2- 7 лет» 

Издательство «Учитель» Волгоград  6 

5. Н.А.  Гуриненко  

«Планирование познавательно-исследовательской деятельности со 

старшими дошкольниками 

Издательство Детство-Пресс2018 г. 1 

6. Л.А. Королева  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016г 1 
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«Познавательно-исследовательской деятельность в ДОУ» 

(тематические дни) 

7. О.М.Масленникова, А.А Филиппенко 

«Экологические проекты в детском саду» 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

8.  Педагоги МБДОУ детский  сад № 10 г. Мурома  

«Дал присягу – назад ни шагу» 

В рамках работы по патриотическому воспитанию детей 5 – 7 лет 

Издательство Детство-Пресс2018 г.  

 «Речевое развитие». 

1.  Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева, О.В. Кирьянова 

«Комплексные занятия с детьми 3-5  лет» 

Окружающий мир 

Развитие речи 

Волгоград издательство УЧИТЕЛЬ 1 

2. Л. Е. Кыласова  

«Развитие речи конспекты занятий с детьми старшего  дошкольного 

возраста» 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

3. Н.В. «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г, 2 

4. Е.Н. Краузе 

«Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019г 1 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое  развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ 

(перспективное планирование, конспекты) 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г. 1 

2. Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое  развитие детей в  старшей 

группе ДОУ 

(перспективное планирование, конспекты)   

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019г. 1 

3. Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое  развитие детей в  старшей 

группе ДОУ 

(перспективное планирование, конспекты)   

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019г. 1 

4. Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое  развитие детей в  

подготовительной к школе группе ДОУ 6-7 лет 

(перспективное планирование, конспекты)   

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г. 1 

5. Н.Н. Леонова Издательство «Учитель» Волгоград 1 
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«Художественное творчество» 

(Опыт освоения образовательной области по программе «Детство» 

Первая младшая группа 

6. Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

(Опыт освоения образовательной области по программе «Детство» 

Вторая младшая группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

7. Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

(Опыт освоения образовательной области по программе «Детство» 

 Средняя группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

8. Н.Н. Леонова 

«Художественное творчество» 

(Опыт освоения образовательной области по программе «Детство») 

Старшая  группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

9. Т.А. Грачева, В.А. Деркунская «Театрализованный проект в развитии 

эмпатии старших дошкольников» 

(методический комплект программы «Детство») 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г 1 

10. И.Е. Яцевич 

«Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 1 

11. Н.Г. Кшенникова  

Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности 

старших дошкольников 

Издательство «Учитель» 1 

12. Н.М. Вилкова, О.В. Шубина 

«Комплексно- тематическое планирование и сценарии праздников и 

развлечений» 

Подготовительная группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

13. А.А Петухова Карточное планирование 

«Музыкальное развитие детей» 

Ранний возраст 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

14. И. Каплунова, И. Новосельцева 

«Библиотека программы «Ладушки»  

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г, 1 

15. Н.А. Курочкина 

«Знакомим детей с живописью  ПЕЙЗАЖ  (Старший дошкольный 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г, 1 
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возраст) 

16. Н.А. Курочкин «Знакомим детей с живописью»   Сказочно-былинный 

жанр 

(Старший дошкольный возраст) 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г, 1 

17. В.Ю. Чуприна  

«Музыкально-игровые занятия с детьми дошкольного возраста «Мы 

играем с песенкой» 

Москва Издательство ВЛАДОС  

2018г 

1 

18. Н.А. Курочкина «Знакомим детей с живописью» ПЕЙЗАЖ 

(Средний дошкольный возраст) 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г, 1 

«Физическое развитие» 

1. Н.В. Нищева «Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной 

деятельности с дошкольниками с ТНР 4 – 7 лет» 

(парцианальная адаптированная программа) 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г. 1 

2. А.А. Нечитайлова, Н.С. Полунина, М.А. Архипова  «Фитнес для 

дошкольников» 

(Конспекты занятий) 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г. 1 

3. Т.Э. Токарева «Будь здоров, дошкольник» 

Программа физического развития детей 3 – 7 лет 

Творческий центр СФЕРА 2015г. 1 

4. Т.Г. Карепанова  

«Формирование здорового образа жизни УК дошкольников» 

Издательство «Учитель» Волгоград 1 

5. М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова 

«Двигательная деятельность детей 3-5  лет 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г 1 

6. И.М. Сучкова, Е. А. Мартынова 

«Физическое развитие» 

Планирование работы по освоению образовательной области с детьми 2-

4 лет 

Программа «Детство»  

Издательство «Учитель» Волгоград 2016 1 

 

 Для художественно-эстетического развития детей имеется специальное оборудованное помещение – 

изостудия.   

Кабинет изостудия предназначен для проведения следующих видов деятельности: 

 индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия с детьми по изобразительной деятельности; 
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 диагностическое обследование детей с целью определения уровня освоения изобразительных умений и навыков; 

 предметное содержание творческого развития  дошкольников, технологии его использования в учебном  процессе; 

 консультированияродителей по проблемам изобразительной деятельности детей;  

 для занятий оформительской деятельностью. 

 

Документация 

 

№ Документация Кол-во 

1.  Образовательная  программа 1 

2.  Перспективный план работы на год 5 

3.  Сетка занятий 1 

4.  Журнал учета посещаемости занятий 6 

5.  Паспорт кабинета 1 

6.  Инструкция по охране труда 1 

 

 

№ Автор Название Издательство 

1.  
С.В. 

Вохринцева 

Рабочая тетрадь по аппликации 3-4 года 

«Аппликация в детском саду и дома» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

2.  В.Б. Зайцев 
Издание для досуга для младшего дошкольного возраста 

«Поделки из шишек» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

3.  
Е.В. 

Краснушкин 

Учебно-наглядное пособие для детей 4-7 лет «Портрет в 

русской живописи» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

 

 

                     Мебель  

П
р
ед

м
ет

ы
 

м
еб

ел
и

 

1 Столы детские для занятий 10 

2 Стулья детские 20 

3 Шкаф  1 

4 Раковины для умывания 1 

5 Полка, для хранения изобразительных материалов 6 
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6 Столик для рисования  3 

7 Мольберт двусторонний 3 

9 Доска настенная магнитно-маркерно-меловая 1 

10 Шторы 4 

11 Тюль  2 

12 Ламбрекены  2 

13 Стол письменный угловой 1 

13 Стул офисный  1 

14 Стеллаж  для методической литературы 1 

15 Стол  двух местный  10 

16 Стол маленький  1 

17 Тумба приставная к письменному столу 1 

18 Воздухоочиститель 1 

19  Лампа дневного света 1 

 

              Перечень методического оснащения  в кабинете изостудия по группам  

                         

               Средняя группа «Крабики»  

№ Наименование методических средств Кол - во 

1.  Краски акварель 17 

2.  Фломастеры 5 

3.  Альбомы 6 

4.  Кисти мягкие №1 4 

5.  Кисти мягкие №2 4 

6.  Кисти мягкие №3 8 

7.  Кисти мягкие №4 9 

8.  Кисти мягкие №5 3 

9.  Кисти мягкие №6 2 

10.  Кисти жесткие  13 
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11.  Стаканчики-непроливайки для воды 10 

12.  Стаканчик для кисточек 1 

13.  Клей 9 

14.  Цветные ручки 7 

15.  Папки 10 

16.  Доски для лепки 4 

 

Старшая группа «Рыбки» 

№ Наименование методических средств Кол - во 

1. Краски гуашь 11 

1.  Краски акварель 20 

2.  Карандаши цветные 10 

3.  Альбомы для рисования 20  

4.  Мелки восковые 16 

5.  Цветные ручки 1 

6.  Фломастеры 11 

7.  Кисти мягкие №1 5 

8.  Кисти мягкие №2 13 

9.  Кисти мягкие №3 13 

10.  Кисти мягкие №4 18 

11.  Кисти жесткие  17 

12.  Стаканчики-непроливайки для воды 14 

13.  Стаканчики для кисточек 2 

14.  Тряпочки 44 

15.  Палитры 9 

16.  Тарелочки под клей 8 

17.  Клей 15 

18.  Доски для лепки 13 

19.  Пластилин 20 
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20.  Стеки 45 

21.  Стаканчик для стек 1 

Подготовительная к школе группа А «Жемчужинки» 

№ Наименование методических средств Кол - во 

1.  Краски акварель 14 

2.  Карандаши цветные 16 

3.  Мелки восковые 11 

4.  Фломастеры 16 

5.  Кисти мягкие №2 8 

6.  Кисти мягкие №3 7 

7.  Кисти мягкие №4 5 

8.  Кисти мягкие №5 3 

9.  Кисти жесткие  9 

10.  Стаканчики-непроливайки для воды 7 

11.  Стаканчики для кисточек 16  

12.  Пластилин 16 

13.  Доски для лепки 10 

14.  Клей 8 

15.  Тарелочки под клей 9 

16.  Ножницы 9 

Подготовительная к школе группа Б «Медузки» 

№ Наименование методических средств Кол - во 

1.  Краски акварель 15 

2.  Карандаши цветные 15 

3.  Мелки восковые 12 

4.  Фломастеры 13 

5.  Кисти мягкие №2 30  

6.  Кисти мягкие №3 30  

7.  Кисти мягкие №4 30  
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8.  Кисти мягкие №5 30  

9.  Кисти жесткие  15  

10.  Стаканчики-непроливайки для воды 9 

11.  Стаканчики для кисточек 1 

12.  Пластилин  15 

13.  Досочки для пластилина 20 

14.  Стеки 9 

15.  Стаканчик для стек 1 

16.  Ножницы 17 

17.  Стаканчик  для ножниц  1 

18.  Доски для лепки  20 

Перечень наглядно – методических  пособий 

 

 Наглядное пособие 

1. Гжель (2 шт.) 

2. Хохлома (6 шт.) 

3. Дымковская игрушка (4 шт.) 

4. Матрёшка (2шт.) 

 

 

 

В кабинете изостудия расположено интерактивное оборудование 
 

Информационно-коммуникационная технология (интерактивная технология) 

 Использование ИКТ является одним из эффективных  способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, 

развития у них творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это 

способствует осознанному усвоению новых знаний. В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: 

внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое 

становится более концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка 

положительные эмоции. 
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Средства ИКТ в детском саду:  

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных средств дизайна. 

 

 № Наименование имущества Кол - во 
Т

С
О

 
1 Музыкальный центр 1 

2 Проектор мультимедийный    1 

3 Интерактивный пол 1 

4 Интерактивный стол 1 

5 Песочница с подсветкой 1 

6 Телевизор 3D 1 

7 Пульт от стола интерактивного пола 1 

8 Пульт от телевизора 1 

9 Пульт от музыкального центра 1 

10 Пульт от мультимедийного проектора  1 

11 Профессиональный музыкальный микрофон 1 

12 МоноблокLENOVO Idea Centre C 460  1 

 

 Перечень методической и справочной литературы 

 

№ Автор Название Издательство 

1. И.И. Пичугина 
Методическое пособие для интерактивного комплекса 

«Интерактивная песочница» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

2. Е.В. Зубкова 
Методическое пособие образовательного комплекса 

«Занятия для интерактивного стола» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

3. Е.В. Зубкова 
Методическое пособие для образовательного комплекса 

«Безопасность» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

4.  Е.В.Зубкова 
Методическое пособие для подвижных занятий 

интерактивная обучающая система «Играй и Развивайся» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 
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безопасность 

5.  
В.О. 

Лясковская 

Методическое пособие для образовательного комплекса 

«Английский язык для малышей» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

6.  В.О. Лясковсая 

Методическое пособие для подвижных занятий 

интерактивная обучающая система «Английский язык для 

малышей» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

7.  Е.В. Зубкова 
Методическое пособие для образовательного комплекса 

«Развитие речи 3-5 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

8.  
Е.В. Зубкова Методическоепособие дляобразовательногокомплекса 

«Окружающий мир 3-5 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

9.  Е.В. Зубкова 
Методическое пособие для образовательного комплекса 

«Развитие речи 5-7 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

10.  Е.В. Зубкова 
Методическое пособие для образовательного комплекса 

«Математика для детей 5-7 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

11.  Е.В. Зубкова 

Методическое пособие для подвижных занятий 

интерактивная обучающая система «Математика для детей 

5-7 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

12.  Е.В. Зубкова 
Методическое пособие для образовательного комплекса 

«Окружающий мир» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

13.  И.И. Пичугина 
CD-диск методическое пособие для интерактивного 

комплекса «Интерактивная песочница» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

14.  Е.В. Зубкова 
CD-диск методическое пособие образовательного комплекса 

«Занятия для интерактивного стола» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

15.  Е.В. Зубкова 
CD-диск  методическое пособие для образовательного 

комплекса «Безопасность» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

16.  Е.В.Зубкова 

CD-диск  методическое пособие для подвижных занятий 

интерактивная обучающая система «Играй и Развивайся» 

безопасность 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

17.  
В.О. 

Лясковская 

CD-диск  методическое пособие для образовательного 

комплекса «Английский язык для малышей» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 
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18.  
В.О. 

Лясковсая 

CD-диск  методическое пособие для подвижных занятий 

интерактивная обучающая система «Английский язык для 

малышей» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

19.  Е.В. Зубкова 
CD-диск  методическое пособие для образовательного 

комплекса «Развитие речи 3-5 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

20.  Е.В. Зубкова 
CD-диск  методическое пособие для образовательного 

комплекса «Окружающий мир 3-5 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

21.  Е.В. Зубкова 
CD-диск   методическое пособие для образовательного 

комплекса «Развитие речи 5-7 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

22.  Е.В. Зубкова 
CD-диск   методическое пособие для образовательного 

комплекса «Математика для детей 5-7 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

23.  Е.В. Зубкова 

CD-диск  методическое пособие для подвижных занятий 

интерактивная обучающая система «Математика для детей 

5-7 лет» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

24.  Е.В. Зубкова 
CD-диск  методическое пособие для образовательного 

комплекса «Окружающий мир» 

Челябинск: ИП Мякотин И.В -

2016 

 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкальный зал и физкультурный зал. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуг, праздники и развлечения. 

В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли, сухой бассейн, 

батут, мягкие модули,   и т.д.), а так же музыкальные инструменты (пианино, баян, ксилофоны, металлофон,  бубны, барабаны, ложки и 

др.), музыкальными инструментами для детского оркестра, музыкальный центр. Для развития познавательной активности дошкольников. 

Физкультурный зал      

Функциональное использование спортивного зала — это осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной активности), коррекционно-оздоровительная работа, спортивные досуги и развлечения, 

в том числе мероприятия по взаимодействию с семьями детей, индивидуальной работы с детьми. Игровая территория предназначена для 

круглогодичного проведения обязательных и дополнительных физкультурных занятий, подвижных игр, спортивных развлечений 

воспитанников дошкольного учреждения. Функциональный осмотр спортивного оборудования физкультурного зала проводится 1 раз в 3 
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месяца. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости спортивного 

оборудования, выявления износа элементов конструкции спортивного оборудования.   

 Функциональное использования кабинета   

Для осуществления образовательной деятельности используются следующих мероприятий: 

-утренняя гимнастика; 

-занятия по физической культуре; 

 - коррекционно-профилактическая работа, 

 -спортивные досуги и развлечения, в т.ч. взаимодействие с семьями детей,  

- индивидуальная работа с детьми; 

-открытые занятия;  

-учебно-тренировочные занятия;   

Перечень основного оборудования в спортивном зале: предметов мебели, ТСО, спортивного инвентаря и оборудования. 

№ Название технического средства обучения Марка/кол-во 

1. Мебель  

1.1 стол 1шт. 

1.2 Половое покрытие  

1.3 Скамейки гимнастические(2000х200х200) 5шт. 

1.4 Сетка на окна 5 шт. 

2. ТСО  

2.1. Магнитофон 1шт. 

2.2. Облучатель кварцевый 1шт. 

2.3 батареи 5шт. 

3. Спортинвентарь  

3.1. Стойка для прыжков в высоту 600х600х1500 1шт. 

3.2. Стенка гимнастическая(шведская) 800х250х2500 5шт. 

3.3. Стойка баскетбольная детская мобильная 810х570х1370/1890 Composite 

2шт. 

3.4. Башня для лазания 900х800х1500 1шт. 

3.5. Батут детский d=1000-1200 1шт. 

3.6. Мат гимнастический детский 1000х1000х80 5шт. 

3.7. Мат гимнастический большой 5шт. 

3.8. Мат гимнастический большой с ручками 1шт 
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3.9. Мат складной 2000х1000х70 1шт. 

3.10 Доска наклонная, ребристая длиной 1500мм 1шт 

3.11 Доска наклонная, навесная, мягкая длиной 2000м 1шт 

3.12 Бревно гимнастическое напольное 2400х100х150 1шт 

3.13 Дуга большая 500х500 2шт. 

3.14 Дуга малая 300х500 2шт. 

3.15 Щит навесной с корзиной 700х700 2шт. 

3.16 Велотренажер детский 1шт. 

3.17 Тренажер детский «Беговая дорожка»  1шт. 

3.18 Тренажер детский «Министепер» 1шт. 

 

                   Перечень основного оборудования в инвентарной комнате: предметов мебели, ТСО, спортивного инвентаря и                 

                    оборудования. 

№ Название технического средства обучения Марка/кол-во 

1. Мебель  

1.1. Стеллажи 7шт. 

2. Спортинвентарь  

2.1. Стойка баскетбольная детская мобильная 810х570х1370/1890 Composite 

1шт. 

2.2. Батут детский d=1000-1200 1шт. 

2.3. Корзина для мячей 2шт. 

2.4. Детский спортивный комплекс ДСК 1шт 

2.5. Тренажер диск «Здоровье» 10шт 

2.6. Змейка-шагайка 5 таблеток d=200мм 1шт 

2.7. Дорожка балансир (лестница веревочная напольная) 2300мм 1шт 

2.8. Дорожка-мат, длина 1800мм 1шт. 

2.9. Дуга метал. 4шт 

2.10. Дуга дерев. 2шт 

2.11. Канат гладкий, хлопчатобумажный d=30; L=3000 1шт. 

2.12. Мяч большой d=20-250 20шт. 

2.13. Мяч средний d=10-120 20шт. 

2.14. Мяч малый d=60-80 20шт. 

2.15. Мяч резиновый бол. 8 шт 
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Перечень основного оборудования в кабинете инструктора: предметов мебели, ТСО, оборудования. 

№ Название технического средства обучения Марка/кол-во 

1. Мебель  

1.1 Стул 2шт 

1.2. Стол 1шт 

1.3. Тумба 1шт. 

1.4. Шкаф для одежды 1шт. 

1.5. Шкаф для методических пособий 2шт. 

1.6. Раковина 1шт. 

2. ТСО  

2.1. Моноблок 1шт. 

2.2. Принтер 1шт. 

2.16. Мяч резиновый малый 36шт 

2.17. Мешочки для равновесия (12шт)  1шт 

2.18. Мяч баскетбольный 10шт. 

2.19. Коврик массажный модульный 4шт. 

2.20. Дорожка для профилактики плоскостопия 4шт. 

2.21. флажки 60шт. 

2.22. скакалки 7шт. 

2.23. гантели 46шт. 

2.24. степы 5шт. 

2.25. Кубики пласт. 20шт. 

2.26. Кубики дерев. 34шт. 

2.27. обручи 24шт. 

2.28. Набор мягких модулей 1шт. 

2.29. кегли 38шт. 

2.30. Набор кеглей 5шт. 

2.31. Ракетки 5шт. 

2.32. Клюшки 3 шт. 

2.33. манишки 40шт. 
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2.3. Телефон 1шт. 

   

 

  Перечень основного оборудования на физкультурной площадке с кольцевой дорожкой. 

№ Название технического средства обучения Марка/кол-во 

1 Спорт. оборудование  

1.1 Лабиринт 1шт. 

1.2. Турник 1шт. 

1.3. Спираль вертикальная 1шт. 

1.4. Спортивный комплекс 1шт. 

1.5. Бум 2шт. 

1.6. Рукоход 1шт. 

1.7. Турник 1шт. 

 

Перечень методической и справочной литературы 

№ Название выпуск Кол-во 

1. А.А. Нечитайова, Н.С.Полунина, М.А. Архипова Фитнес для дошкольников Детство-Пресс 2017г. 1 

2. Т.Г.Карепанова Формирование здорового образа жизни у дошкольников Учитель 1 

3. Т.Э.Токаева Будь здоров, дошкольник Сфера 2015г 1 

4. М.С.Анисимова, Т.В. Хабарова Двигательная деятельность детей 3-5 лет Детство-Пресс 2017г. 1 

5. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова Физическое развитие, планирование образовательной 

деятельности программ «Детство» 

Учитель 2016г. 1 

6. Э.Й. Адашкавичене Спортивные игры и упражнения в детском саду Просвещение 1992г. 1 

7. Е.И. Подольская Физическое развитие детей 2-7 лет сюжетно ролевые занятия Учитель Волгоград 

2013г. 

1 

8. Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова Физическая культура в дошкольном детстве Просвещение 2005г. 1 

9. Ю.А. Кириллова Навстречу олимпиаде Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2012г. 1 

10. М.П. Асташина Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7лет Учитель Волгоград 

2013г. 

1 

11. В.Я. Лысова Спортивные праздники и развлечения сценарии старший дошкольный Аркти2001г. 1 
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возраст 

12. М.Ю.Картушина Праздники здоровья для детей 4-5 лет Сфера 2010г. 1 

13. Л.А. Соколова Развитие дошкольника детские олимпийские игры 2-7лет Учитель Волгоград 

2014г. 

1 

14. Е.И. Подольская Необычные физкультурные занятия для дошкольников Учитель 

Волгоград2011г. 

1 

15. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Просвещение Москва 

1988г. 

1 

16. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет Просвещение Москва 

1986г. 

1 

17. Е.И. Подольская Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет Учитель Волгоград 

2009 

1 

18. О.В. Кулакова, Т.И. Бабаева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» 

Детство-Пресс 2017г. 1 

 

 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал находится на втором этаже, удовлетворяет требованиям технической эстетике, санитарно-гигиеническим и 

психологическим требованиям. Предназначен для проведения музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных утренников, вечеров 

развлечений, совместных мероприятий с родителями и воспитателями, а также для консультирования, диагностической и индивидуальной 

работы с детьми. В зале поддерживается необходимый температурный режим. Проводится систематическое проветривание, кварцевание, 

влажная уборка. Большое внимание уделяется оформлению центральной стены, особенно во время проведения праздничных утренников. 

 Опись имущества 

№ Наименование имущества Количество 

1 Стулья детские регулируемые  40 

2 Ширма театральная 1 

3 Станок хореографический 1 

4 Зеркало настенное 4 

5 Вешалка для костюмов « Весёлый клоун» 1 

6 Стулья для посетителей 19 

7 Вешалка на колесах передвижная 2 
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8 Стеллаж для музыкальных инструментов. 2 

9 Шкаф гардероб 1 

10 Шкаф для документов со стеклом 1 

11 Стол посменный угловой 1 

12 Детский стол 1 

13 Тумба  1 

14 Стул офисный поворотный 1 

15 Шторы для занавеса 7 

16 Тюли на окна 2 

 

Техническое оснащение музыкального зала 

№ ТСО Марка Количество 

1 Музыкальный центр PHILIPS 1 

2 Мультимедиа проектор  1 

3 Экран  1 

4 Моноблок LENOVO 1 

5                Синтезатор YAMAHA 1 

6 DVD плеер BBK 1 

7 Телефон Panasonic 1 

8 Шар-светильник  1 

9 Наушники для синтезатора  1 

10 Баян «Этюд» 1 

11 Облучатель  1 

 

Перечень учебно-методических пособий по музыкальному образованию дошкольников. 

№        Наименование                   

Количество 

1 М.Ю. Картушина « Сценарии оздоровительных досугов для детей 5- 6 лет», « Сфера» Москва 2004 1 

2 П.П. Дзюба « Новогодние и Рождественские утренники» Ростов - на – Дону «Феникс» 2005 1 
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3 М. А. Михайлова, Е.В. Горбина « Поем, играем, танцуем дома и в саду»( Популярное пособие для 

родителей и педагогов), Ярославль « Академия развития» 1996 

1 

4 Слуцкая С.Л. “Танцевальная мозаика” Линка-Пресс, Москва 2006 1 

5 Н.В. Бредникова « Весёлая ярмарка» ( народные и календарные праздники для детей 3-10 лет), Ярославль             

« академия развития» 2005 

1 

6 Ж.Е Фирилева, Е.Г. Сайкина « Са-Фи-Дансе» танцевально – игровая гимнастика для детей (Учебно – 

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений), Санкт – Петербург « 

Детство- пресс» 2003. 

1 

7 Л. Е. Белоусова « Добрые досуги по произведениям детских писателей», Санкт- Петербург, « Детство – 

пресс» 2005. 

1 

8 И.Ю. Рябцева, Л.Ф. Жданова       « Приходите к нам на праздник»    (Сборник сценариев для детей), 

Ярославль, « Академия развития», 1999. 

1 

9 И. Е. Яцевич « Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы       

« Детство»( Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы), Санкт – Петербург, 

« Детство- пресс», 2018. 

1 

10 О.П. Радынова « Музыка о животных и птицах» (Конспекты занятий с нотным приложением), Творческий 

центр                          « Сфера».2014. 

1 

11 О.П. Радынова « Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты» (Конспекты занятий с нотным 

приложением), Творческий центр « Сфера»2014. 

1 

12 В.Ю. Чапурина « Музыкально – игровые занятия с детьми дошкольного возраста « Мы играем с 

песенкой» (Учебно – методическое пособие), Москва, издательство « Владос», 2018. 

1 

13 И. Каплунова, И. Новоскольцева. « Ясельки» ( Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением),библиотека программы « Ладушки» 2010 

1 

14 А.А. Петухова « Музыкальное развитие детей» ( Планирование деятельности на каждый месяц от 2 до 3 

лет) Издательство         « Учитель». 2008 

1 

15 Н.Г.Кшенникова  « Музыкально- дидактические игры в образовательной деятельности старших 

школьников» Волгоград, издательство               « Учитель»2012 

1 

 

 

 



                                                                                  254 

 

  Перечень средств наглядности и демонстрации по музыкальному образованию. 

1. Комплект портретов русских композиторов - 1 к-т. 

2. Комплект иллюстраций музыкальных инструментов – 2 к-т. 

3.Презентации про музыкальные инструменты (электронный вид) 

4. Игра « Прохлопай ритмы» ( электронный вид) 

5. Презентации « Знакомство с нотами» (электронный вид) 

Фонотека и сценарии: 

Вся музыка, все видео, все сценарии, все презентации для проведения праздников и развлечений находится в электронном виде. 

 

Перечень карнавальных костюмов для взрослых 

№ Наименование костюма Количество 

1 Дед Мороз 2 

2 Снегурочка 1 

3 Снеговик 1 

4 Карлсон 1 

5 Матрешка 1 

6 Петрушка  2 

7 Народные костюмы 5 

8 Баба Яга 1 

9 Зима 2 

10 Осень 1 

11 Весна 1 

12 Лето 1 

13 Шапокляк 1 

14 Буратино 1 

15 Старичок 1 

Перечень карнавальных костюмов для детей. 

№ Наименование костюма Количество 

1 Волк 1 

2 Кот 1 
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3 Тигр 1 

4 Снеговик 2 

5 Медведь 2 

6 Лиса 2 

7 Солнце 1 

8 Юбки 15 

9 Заяц 2 

10 Шаровары 3 

11 Петух 1 

12 Мышь 1 

13 Грибы мухоморы 2 

14 Петрушка 1 

15 Снегурочка 2 

16 Исторические костюмы                 ( куликовская битва) 7 

17 Платья разноцветные 16 

18 Рубахи народные белые 17 

19 Рубахи народные цветные 13 

20 Жилетки для мальчиков 10 

21 Костюм птицы для девочки 1 

22 Буратино 1 

23 Военные костюмы 4 

 

Детские музыкальные инструменты 

№ Наименование Количество 

1 Тамбурин большой 2 

2 Тамбурин средний 2 

3 Тамбурин малый 1 

4 Ксилофон 3 

5 Трещотка круговая  2 
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6 Ложка полубаская                            « Традиционная 

роспись», хохлома 

6 

7 Трещотка деревянная 1 

8 Детский маршевый барабан 1 

9 Треугольники 6 

10 Свистулька «Матрёшка расписная» 3 

11 Свистулька керамическая « Птичка с разноцветными 

крылышками» 

5 

12 Муз. инструмент « Шум дождя» 1 

13 Муз. инструмент « Шум грома» 1 

14 Маракас большой 1 

15 Колокольчики 4 

16 Погремушки 16 

 

 

Атрибуты к танцам, играм - драматизациям,  

аттракционам, раздаточный материал. 

1.Разноцветные султанчики, снежки, листья, цветы. 

2. Разноцветные ленты, разноцветны платочки, косынки  

3. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух, овощи и фрукты. 

4 Шляпы, шапки, пилотки, бескозырки, фуражки, разные шапки. 

5.Корзинки, вёдра. 

6. Очки, ободки, кокошники, венки из цветов 

7. Автоматы, мечи, стрела, щиты. 

8. Разноцветные ленты, полотна. 

9. Посох Деда мороза 

10. Метёлки, деревянные лошади. 

11. Разные носы, парики. 

12. Мягкие игрушки. 
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13. Плакаты ( сезонное оформление) 

14. Золотой ключик буратино. 

15.Изба 

Перечень методической литературы и пособий. 

 

3.4. Планирование   образовательного  процесса   

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

  решение 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;  

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др.  

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей.  

Принципы  организации  воспитательно-образовательного  процесса соотносятся с целевыми ориентирами, подходами в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта,  создание  условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка 

(индивидуальный, личностныйо, деятельностный подход)  

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 

(личностный подход, здоровьесберегающие технологии). 
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Особенности взаимодействия педагога с детьми. 

 

Правила поведения в группе. 

Свобода в программе, ориентированной на ребёнка – это не свобода от ограничений и правил, а свобода для взаимного уважения. 

Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно 

следовать этим правилам и оценивать своё поведение.  

Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, которые становятся общими стандартами для всех, включая 

и воспитателей.  

В младшей группе это может быть какое-то одно простое правило, обсужденное воспитателем вместе с детьми.  

В средней – дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению два – три несложных правила.  

Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил. 

Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и принимать тот тип поведения, которого от них ожидают педагоги. 

Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей к определению этих  

правил, их изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой необходимости, то есть дети: 

 участвуют в разработке правил; 

 следят за их соблюдением; 

 оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

 учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 

Принятие детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство причастности и ответственности за его соблюдение. 

Дети научаются самоконтролю, могут сами регулировать свое поведение не по указке «сверху», а по собственной инициативе и 

собственному пониманию. Это создает основания для развития осмысленной произвольности, способствует психологически правильному 

взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший школьный возраст. 

В группах ведется журнал инструктажей по безопасному поведению в детском саду. 

Групповой сбор. 

Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое время, когда все дети собираются вместе, и все вместе  

занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали 

во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов.  
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Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, 

составляет от пяти до десяти минут.  

Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти до пятнадцати минут.  

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале учебного 

года отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, 

деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о  чём думаешь, 

что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и 

помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и 

взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. 

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать один или два круга, например, один круг – в 

игровой комнате, а другой – в спальне. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут 

сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть 

предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня. 

Утренний сбор 

Утренний сбор 

План можно гибко изменить в зависимости от интересов детей и их потребностей 

Выбор деятельности по теме предоставляется сделать детям самостоятельно. Каждый ребёнок выбирает Центр активности.  

В большинстве случаев обращение индивидуально к ребёнку 

Воспитатель подхватывает и развивает высказываемые детьми идеи и предложения 

Воспитатель в кругу детей на уровне их глаз 

 

Возможности утреннего сбора: Возможности вечернего сбора: 
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 Установить комфортный социально-психологический 

климат. 

 Познакомить детей с новыми материалами. 

 Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

 Организовать планирование детьми своей деятельности. 

 Организовать выбор партнёров. 

 Пообщаться по поводу прожитого дня. 

 Обменяться впечатлениями. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

 Подвести итог деятельности. 

 Продемонстрировать результаты деятельности. 

 Рефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему. 

 Проанализировать своё поведение в группе. 

 

 

3.5.  Комплексно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООПДО положен примерный календарь праздников, 

который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения ООПДО; 

Основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, 

отражающим:  

 видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

 специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 
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Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным участием 

детей и их родителей. Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до  двух недель. В ходе освоения детьми 

содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

            В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей».  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников, 

который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы, так как праздник – это 

всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику (к реализации проекта) – 

проведение праздника (реализация проекта) и т.д.; 

 разнообразие форм подготовки и проведения  различных мероприятий; 

 возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников); 

 

Учебный план Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Новолялинского городского округа «Детский 

сад № 10 «Снежок» (далее -ДОУ)   разработан в соответствии со следующими документами: 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 

февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Учебный план разработан с учётом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

    - возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

      - выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ. 

Учебный план ДОУ соответствует Уставу, реализуемой программе, отражает образовательные модули, предусмотренные ФГОС ДО, 

гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 

Учебный план ДОУ   является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных модулей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (непосредственно 

организованной образовательной деятельности) (далее -НОД), при этом данное распределение не является жестко регламентированным и 

предусматривает возможность интеграции. 

Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5 часовое пребывание воспитанников. 

В ДОУ функционирует  восемь групп,   

 

Группа 
Возраст 

детей 
Кол-во групп Кол-во детей 

Группа раннего возраста «А»  

«Дельфинчики» 
от 1 до 2 лет 1 группа 13 

Группа раннего возраста «Б»  

«Осьминожки"  
от 1 до 2 лет 1 группа 9 

Первая  младшая  группа «Черепашки» от 2 до 3лет 1 группа 17 
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В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ООП) составляет не менее 60 

% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений не превышает 40%. 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в обязательной части  учебного плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных модулей, с выделением видов 

образовательной деятельности, предложенных авторами Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

В каждой образовательной области определены задачи в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных модулей Физическое развитие, Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие, Речевое развитие отражено в расписании НОД. Занятия как 

«условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной как в обязательной части, так и в  части, 

формируемой участниками образовательного процесса, кроме этого в учебном плане и в календарном плане отражены основные виды 

деятельности в соответствии с ФГОС наиболее характерные для каждого возраста детей. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Вторая младшая  группа «Капельки» от 3 до 4 лет 1 группа 15 

Средняя дошкольная группа «Крабики» от 4 до 5лет 1 группа 18 

Старшая  дошкольная группа  «Рыбки» от 5 до 6 лет 1 группа 19 

Подготовительная группа «А» 

«Жемчужинки» 

от 6 до 7 лет 
1  группа 15  

Подготовительная группа  «Б» «Медузки» от 6 до 7 лет 1  группа 16 

Итого  1   до 8 лет 8 групп 122 ребенка 
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 принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 решение 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; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Продолжительность НОД:  

 1 -2 лет      –    не более 8-10 минут; 

 2- 3 года    –    не более 10-15 мин; 

 3- 4 года   –     не более 15 минут,  

 4- 5 лет     –     не более20 мин; 

 5- 6  лет    –     не более  25 минут,  

 6-8 лет      –     не более 30 мин. соответственно возрасту. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

Младшая группа 10  образовательных ситуаций и занятий 

Средняя группа 11 образовательных ситуаций и занятий 
Старшая группа 13 образовательных ситуаций и занятий 

Подготовительная группа 15 образовательных ситуаций и занятии 

 

 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций  в неделю 

  первая младшая вторая младшая средняя группа старшая группа подготовительная 
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группа группа группа 

1. Двигательная деятельность Три занятия физической культурой Три занятия физической культурой, одно 

из которых проводится на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1.  Речевое развитие 1,5 образоват 

ситуации и во 

всех образов. 

ситуациях 

1 

образоват 

ситуация 

и во всех 

образов. 

ситуациях 

1 образоват ситуация и 

во всех образов. 

ситуациях 

2 образов. 

ситуации и во всех 

образов. 

ситуациях 

2 образоват 

ситуации и во всех 

образов. ситуациях 

2.2. Подготовка к обучению 

грамоте 

      - 

       

        -         -  1 образов 

ситуация  

1 образов. ситуация 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов 

живой и неживой природы. 

Познание предметного и 

социального мира. 

Освоение безопасного 

поведения. 

Эксперементирование  

 

 

       1 

 

 

      0,25 

 

 

       0,25 

 

 

       0,25 

 

 

      0,25 

3.2. Математическое и 

сенсорное развитие 

        -        1         1        1        2 

4. Изобразительная 

деятельность: 

- лепка 

 

-аппликация 

 

-рисование 

 

-конструирование  

 

        

       1 

 

       - 

 

       1 

 

 

       

        

 

       0,5 

       

       1 

 

 

        

        0,5 

 

         0,5 

 

         1 

 

 

        

      0,5 

 

       0,5 

 

       1 

 

 

     

     0,5 

 

      0,5 

 

      1 

 

1 
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       1        1          1        1 

5. Музыкальная деятельность         

       2 

 

       2 

 

         2 

 

        2 

 

       2 

6. Чтение художественной 

литературы 

  1 1 1 

 Всего в неделю        10 образов. 

ситуаций 

      10 

образов. 

ситуаций 

     10 образов. ситуаций 

и занятий 

      13      образов. 

ситуаций  

      15 образов. 

ситуаций и занятий 

 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, (ФЗ 

РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12), формы организации детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей). 
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Расписание НОД 

Возрастна

я группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа 

раннего 

возраста 

«А» 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

Вторая 

подгруппа 

09.00-09.10 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок.    

(музыкальная 

деятельность) 

 

   

 

 

Общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(развитие речи) 

 

 

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

09.00 - 09.10 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (музыкальная 

деятельность)  

 

 

 

Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого.(развитие 

речи) 

 

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами. 

(аппликация, лепка 

через неделю) 

 

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

Вторая 

подгруппа 

Предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками. 

 

15.50-16.00 

 

 16.10-16.20 

 

Двигательная 

активность. 

 

 

15.50-16.00 

 

16.10-16.20 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (рисование) 

 

 

15.50-16.00 

 

16.10-16.20 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

15.50-16.00 

 

16.10-16.20 

Двигательная 

активность. 

 

 

15.50-16.00 

 

16.10-16.20 
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Группа 

раннего 

возраста 

«Б» 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

Вторая 

подгруппа 

 

Предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками  

 

  

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

 

Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого.(развитие 

речи) 

 

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

 Экспериментирование 

с материалами и 

веществами.(рисование) 

 

 

 

 

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(развитие речи) 

 

 

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами. 

(аппликация, лепка 

через неделю) 

(аппликация, лепка 

через неделю) 

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

Вторая половина дня 

 

Первая 

подгруппа 

Вторая 

подгруппа 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок.(музыкальн

ая деятельность) 

 

15.50-16.00 

 

 16.10-16.20 

 

Двигательная 

активность  

 

 

 

 

 

15.50-16.00 

 

 16.10-16.20 

 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок.(музыкальная 

деятельность) 

 

15.50-16.00 

 

 16.10-16.20 

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками. 

 

15.50-16.00 

 

 16.10-16.20 

 

Двигательная 

активность. 

 

 

 

 

15.50-16.00 

 

 16.10-16.20 

 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами  

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

Двигательная 

активность. 

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 
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( 8-10мин.) 

 

Первая 

подгруппа 

Вторая  

подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

подгруппа 

вторая 

подгруппа 

 

(рисование) 

 

09.00 - 09.10 

 

9.20 - 9.30 

 

картинок  (музыкальная 

деятельность) 

09.00-09.10 

9.20 - 9.30 

динамическими 

игрушками (фэмп) 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

 

 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

(аппликация, лепка 

через неделю) 

09.00-09.10 

 

9.20 - 9.30 

Вторая половина дня 

 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок. 

(музыкальная 

деятельность) 

 

15.20-15.30 

 

15.40-15.50 

 

Двигательная 

активность. 

 

 

 

 

15.20-15.30 

 

15.40-15.50 

 

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами.(ознакомле

ние с природой) 

 

 

15.20-15.30 

 

15.40-15.50 

 

Общение со взрослыми 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого. (развитие 

речи) 

15.20-15.30 

 

15.40-15.50 

 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок. (музыкальная 

деятельность) 

 

15.20-15.30 

 

15.40-15.50 

2. 

Младшая 

 группа  

(3 -4 года)  

(15 мин.) 

 

09.00-09.15 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

09.00-09.15 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

 

 

09.00-09.15 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

09.00-09.15 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(математика, сенсорное 

развитие, 

конструирование) 

8.45 – 9.00 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

 

Перерыв 10 минут 
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9.25-9.40 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.25-9.40 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

ближайшим 

окружением 

С предметным миром, с 

природой, ОБЖ) 

 

9.25-9.40 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

9.10 -9.25 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

аппликация) 

3. 

Средняя 

группа  

(4 -5 лет) 

(20 мин.) 

 

9.00 -9.20 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

9.00 -9.20 

Позновательно-

иследовательская 

деятельность 

познание объектов  

1-3 неделя - живой и 

неживой природы   

2-4неделя - познание 

предметного и 

социального мира 
 

9.00 -9.20 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

9.00 -9.20 

Изобразительная 

деятельность   

(рисование) 
 

9.00 -9.20 

Изобразительная 

деятельность   (1,3 

неделя – 

аппликация, 2-4 

неделя лепка) 

Перерыв 10 минут 

9.30 - 9.50 

Познователь-

иследовательская 

деятельность: 

 математическое 

развитие 

1,3 неделя 

Конструирование  

9.30 - 9.50 

Позновательно-

иследовательская 

деятельность 

познание объектов  

1-3 неделя - живой и 

неживой природы   

2-4неделя - познание 

9.30 - 9.50 

Развитие  речи -  1,3 

неделя  

 чтение 

художественной 

литературы  - 2,4 

9.30 - 9.50 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура)  
  

 

9.30 - 9.50 
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2,4 неделя предметного и 

социального мира 
 

неделя  

 

 

 

Вторая половина дня 

  15:20-15:40 

Музыкальная 

деятельность 

 15:20-15:40 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

Старшая 

группа 

 (5 -6 лет) 

25 мин. 

 

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование – 

2,4 неделя; безопасное 

поведение – 1,3 неделя) 

9.00 – 9.25 

Шахматы 

9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

9.00 – 9.25 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

Перерыв 10 минут 

9.35-10.00 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

9.35-10.00 

Музыкальное  развитие 

9.35-10.00 

Обучение грамоте – 1,3 

неделя. 

Чтение художественной 

литературы – 2,4 неделя 

9.35-10.00 

Музыкальное развитие 

9.35-10.00 

Речевое развитие 

  11.45 – 12.10 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

На прогулке 

 Изобразительная 

деятельность    

3,4 – неделя 

аппликация, 

конструирование 

Вторая половина дня 



                                                                                  272 

 

15.25 -15.50 

Изобразительная 

деятельность   

 1,2 неделя - 

рисование, лепка 

 

 

15.25 -15.50 

 

15.25 -15.50 

Познавательное 

развитие  

познание  предметного 

и социального мира 

 

Подготови

тель 

ная группа 

«А» 

(6 -7 лет) 

30 м

и

н

. 

31 6

-

и

н

. 

9.00– 9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(изобразительная 

деятельность - 

рисование) 

9.00– 9.30 

Кружок «ШАХМАТЫ» 

(Педагог ДДТ) 

9.00– 9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00– 9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

9.00– 9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(изобразительная 

деятельность – лепка и 

аппликация) 

Перерыв 10 минут 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (чтение 

художественной 

литературы) 

9.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи + обучение 

грамоте) 

9.40-10.10 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(музыкальная 

деятельность) 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(изобразительная 

деятельность – 

познание предметного и 

социального мира; 

освоение безопасного 

поведения) 

Перерыв 10 минут 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

10:40-11:10 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура 

на свежем воздухе) 

 

___ 

Вторая половина дня 
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15.20 – 15.50 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

15.20 – 15.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

15.20 – 15.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследование объектов 

живой  

и не живой природы, 

экспериментирование) 

15.20 – 15.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструирование) 

15.20 – 15.50 

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

Подготови

тель 

ная группа 

«Б» 

(6 -7 лет) 

 

9.00– 9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое 

развитие) 

9.00-9.30 

 

Кружок 

     «ШАХМАТЫ» 

     (Педагог ДДТ) 

9.00-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00-9.30 

 

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи + обучение 

грамоте) 

9.00-9.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(музыкальная 

деятельность) 

Перерыв 10 минут 

 

9.40-10.10 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(музыкальная 

деятельность) 

9.40-10.10 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

9.40-10.10 

 

Коммуникативная 

деятельность (развитие 

речи) 

 

 

10.40-11.10 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура 

на свежем воздухе) 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(изобразительная 

деятельность – 

познание предметного и 

социального мира; 

освоение безопасного 

поведения) 

9.45-10.15 

Двигательная 

деятельность 

(физическая культура) 

Вторая половина дня 
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____ 

15.20-15.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (чтение 

художественной 

литературы) 

15.20-15.50 

 Изобразительная 

деятельность  

рисование) 

15.20-15.50 

  Изобразительная 

деятельность – лепка и 

аппликация 

15.20-15.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследование объектов 

живой  

и не живой природы, 

экспериментирование) 

 

 

Распределение совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготов. 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопление положитель-ного социально-

эмоционального опыта 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация; 

строит.-конструктивные игры) 

     

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

3 раза в неделю 

 

 

3 раза в неделю 

Совместные игры воспита-теля и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
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драматизация, строительно-конструктивная)  

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

Детская фольклорная студия «Горница»    - - - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Школа безопасного поведения - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Детская экологическая студия «Юный эколог» 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Опыты, эксперименты (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская «Горница» (рисование, 

лепка, художественный труд по интересам) 

- - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Общий и совместный труд       -         - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Распределение самостоятельной деятельности в режимных моментах 

   Режимные моменты                 Распределение времени в течение дня 

 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая группа  подготов. группа 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время приема 

10    –    50 

мин. 

 10 – 50 мин.  10– 50 мин. 10 – 50 мин. 10 – 50 мин. 

Самостоятельные игры в первой половине 

дня  
 

  15 мин. 
 

 15 мин.  
 

  15 мин. 
 

  15 мин. 
 

  15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 мин. до 

1ч.30мин. 

от 60 мин. до 

1ч.30мин. 

от 60 мин. до 

1ч.30мин 

от 60 мин. до 1ч.40 

мин 

от 60 мин. до 

1ч.30мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй 

половине дня 

 

 

40 мин.  

 

 

40 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 

от 40 мин. 

 

от 40 мин. 

 

от30 мин. 

 

от30 мин. 

 

от30 мин. 

Игры перед уходом домой 

 

от 15 до 50 

мин. 

от 15 до 50 мин. от 15 до 50 

мин. 

от 15 до 50 мин. от 15 до 50 мин. 
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Организация двигательного режима 
 

Формы работы Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно  

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин. Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 8-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

3.Физкульт 

минутки 

 По необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

По необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

По  необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

По необходимости 

на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных 

занятиях 4-5 мин. 

На музыкальных 

занятиях 6-8 мин. 

На музыкальных 

занятиях 8-10 мин. 

На музыкальных 

занятиях 10-12 мин. 

На музыкальных 

занятиях 12-15 мин. 

5. Физкультурные занятия 2 раза в неделю 10 

мин. 

3 раза в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 20 

мин. 

3 раза в неделю 25 

мин. 

3 раза в неделю 30 

мин. 

6. Профилактика и 

коррекция плоскостопия и 

нарушения осанки 

Подгрупповым 

методом 1 раз в 

неделю 4-5 мин. 

Подгрупповым 

методом 1 раз в 

неделю 5-7 мин. 

Подгрупповым 

методом 1 раз в 

неделю 6-8 мин. 

Подгрупповым 

методом 1 раз в 

неделю 8-10 мин. 

Подгрупповым 

методом 1 раз в 

неделю 8-10 мин. 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

3-5 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

8. Игровые упражнения: Ежедневно по 4-6 

мин. 

Ежедневно по 4-6 

мин. 

Ежедневно по 6-8 

мин. 

Ежедневно по 6-8 

мин. 

Ежедневно по 8-10 

мин. 

9. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика после сна 

Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-6 мин. Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 7-8 мин. Ежедневно 8-10 

мин. 

10. Физические упражнения 

и игровые задания, в том 

числе: 

- артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковые игры 

по типу «Расскажи 

стихи руками» 2 

раза в неделю по 

3-4 мин.  

Пальчиковые игры 

по типу «Расскажи 

стихи руками» 2 

раза в неделю по 3-

5 мин. 

Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 8-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 
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Деятельность учителя-логопеда 

В  ДОУ работа по коррекции речевых нарушений ведётся в форме логопункта. Учитель-логопед  диагностирует речевые нарушения 

дошкольников, начиная с трехлетнего возраста, даёт рекомендации педагогам, консультирует родителей воспитанников по вопросам 

речевого развития детей. Индивидуальная коррекционная  деятельность в логопункте проводится с  детьми старшего дошкольного возраста, 

на основании результатов обследования и заключении о речевом развитии. 

Цель: 

Коррекция нарушений устной речи у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развитие общей, мелкой и артикуляционной  моторики ребёнка. 

2. Коррекция звукопроизношения. 

3. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

4. Развитие фонематического слуха. 
 

Этапы речевой коррекции 

- пальчиковая гимнастика 

11. Физкультурный досуг  1 раз в квартал  10-

15 мин. 

1 раз в месяц 15-20 

мин. 

1 раз в месяц 25 

мин. 

1 раз в месяц 30 

мин. 

12. Спортивный праздник   1 раза в год  летом 

до 30 мин. 

2 раза в год до 40 

мин. 

2 раза в год до 50 

мин. 

13. Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя в 

зависимости от 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя в 

зависимости от 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя в 

зависимости от 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя в 

зависимости от 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя в 

зависимости от 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка 
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 Диагностика речевого развития ребёнка 

 Развитие речевого общения и подготовка к обучению грамоте 

 Обогащение лексической стороны речи 

  

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

 

индивидуальные 

 обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные упражнения 

 массаж органов 

артикуляционного аппарата 

 пальчиковая гимнастика 

 массаж речевых зон 

 Звуковая культура речи 

 Развитие и обогащение словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование грамматического строя речи 

 

Содержание деятельности учителя-логопеда 

Содержательный 

блок 

Задачи 

Звуковая культура 

речи 

 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов 

 Воспитание чёткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

 Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 
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 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной 

речи 

 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с числительными; 

предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 

Взаимодействие учителя – логопеда с участниками образовательного процесса 

Участники 

образовательных 

отношений 

Вид деятельности, формы 

Родители 

 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками; 

 итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Воспитатели 

 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 
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 разработка индивидуальных речевых карт развития ребёнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; артикуляционного 

аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

Психолог 

 

 совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

 консультации, беседы; 

 поиск подхода к детям. 

 

Кабинет учителя-логопеда состоит из нескольких центров: 

 центр  консультативной работы; 

 центр организационно-планирующей деятельности – помогает эффективно организовать профессиональную деятельность; 

 центр диагностики и коррекционной работы – стимулирует психическую активность детей. Здесь расположены столы для 

диагностики и индивидуальной коррекции детей. Зона оборудована шкафами с дидактическими материалами, игрушками и 

развивающими играми, специально подобранными с учётом возрастных особенностей детей, а  также в соответствии с 

направлениями коррекционно-развивающей работы. Эта зона способствует сосредоточенности и концентрации внимания 

детей; 

 центр коррекции звукопроизношения – оборудована настенными зеркалами, методическими пособиями необходимыми при 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

 центр игровой терапии – арт-терапевтическая мастерская. Основная техника – арт-терапия, объединяющая группу 

направлений, основанных на художественной деятельности участников, включая рисунок, музыку. Цель организации и работы 

арт-терапевтической мастерской - создание эффективных условий для психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ, сохранения психического здоровья воспитанников; 

 информационный центр – данный блок содержит консультации для родителей, памятки; 

 центр развития мелкой моторики – включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, мелкие 

игрушки, интерактивную песочницу; 
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 центр развития артикуляционной моторики и мимики – содержит наборы картинок и игр для развития и сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики; 

 центр развития фонематического слуха – включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие 

игрушки. Материал для различения речевых звуков; 

 центр развития связной речи – включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное высказывание, 

наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных видов рассказов, наборы текстов для пересказов. 

 

3.6.Организация распорядка дня пребывания детей в образовательном учреждении  

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

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; 

 и 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  распорядка дня. 

     Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   распорядком дня   принято  понимать  научно  обоснованный  

распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  

и  отдыха.   Основные  компоненты  распорядка дня: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, образовательная 

деятельность, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

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

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

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 



                                                                                  283 

 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. 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  распорядка  дня: 

1. Распорядок дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой распорядок   дня. 

3. Организация  распорядка  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.   

Организация  сна 

    При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное 

недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  

дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  1,5  до  3  лет – до  3-х  часов.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

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

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

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

Организация  прогулки 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  

первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  

ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  
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 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 дидактические игры, 

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

Режим дня группа раннего возраста 
       

 Содержание Время 

1. Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность по интересам,  совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

7.15 - 8.00 

2. Утренняя  гимнастика 8.00 - 8.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.35 

4. Игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.35 - 9.00 

5. Образовательная деятельность, развивающие, подгрупповые, образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) (общая длительность, включая перерыв 10 минут) 

– 1 подгруппа; 

–  перерыв; 

– 2 подгруппа 

 

  

9.00 – 9.10 

9.10 – 9.20 

9.20 – 9.30 

6. 2 второй завтрак  9.30 –  9.40 

7. Подготовка  к прогулке, прогулка 9.40 – 11.30 
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8. Самостоятельная  деятельность по интересам,  совместная деятельность воспитателя с детьми 11.30 – 11.40 

9.  Подготовка к обеду,   обед 11.40 – 12.10 

10. Подготовка ко сну, дневной сон  12.10 –15.00 

11. Постепенный подъем детей.   Дыхательная гимнастика. Закаливающие  процедуры 15.00 - 15.30 

12. Полдник 15.30 – 15.50 

13. Образовательная деятельность, развивающие, подгрупповые, образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) (общая длительность, включая перерыв 10 минут) 

– 1 подгруппа 

–  перерыв 

– 2 подгруппа 

  

 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.10 

16.10 – 16.20 

14. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20 – 17.45 

   

Тёплый период года (июнь-август) 
1. Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.15 –8.00 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 

3. Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.30–9.10 

4. Игры на прогулке, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

9.10–11.10 

5. Возращение с прогулки, водные процедуры,  игры  11.10–11.30 

6. Подготовка к обеду, обед 11.30–12.00 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00–15.00 

8. Подъём детей, дыхательная гимнастика. Закаливающие  процедуры, игры 15.00–15.30 

9.   Полдник 15.30–15.45 

10. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку уход детей домой 15.45–17.45 

 

 
                                                               Режим дня  1 младшая группа 

 (холодный период  сентябрь—май) 

 Содержание 

  

Время 
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1. Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность по интересам,  совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

7.15 - 8.15 

2. Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.15 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

4. Игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.45 - 9.00 

5. 

 

Образовательная деятельность, развивающие, подгрупповые, образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) (общая длительность, включая перерыв 10 минут) 

– 1 подгруппа 

– перерыв 

– 2 подгруппа 

 

 

9.00 - 9.10 

9.10 - 9.20 

9.20 - 9.30 

6. 2 второй завтрак  9.30 - 9.40 

7. Подготовка  к прогулке, прогулка 9.40 – 11.40 

8.  Самостоятельная  деятельность по интересам,  совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

11.40 – 11.50 

9. Подготовка к обеду, игры, обед 11.50 – 12.20 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.00 

11. Постепенный подъем детей.   Дыхательная гимнастика. Закаливающие  процедуры 15.00 - 15.30 

12. Полдник 15.30  – 15.50 

13. Образовательная деятельность, развивающие, подгрупповые, образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) (общая длительность, включая перерыв 10 минут) 

– 1 подгруппа 

– перерыв 

– 2 подгруппа 

 

 

 15.50 -16.00 

16.00 – 16.10 

16.10 – 16.20 

14. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20  – 17.45 

 

Тёплый период года (июнь-август) 
1. Прием, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.15 – 8.05 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 

3. Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.35 – 9.00 

4. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность (на 9.00 – 11.10 
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участке) 

5. Возращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.10 – 11.30 

6. Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

8. Подъём детей, игровой массаж, закаливание, игры 15.00 – 15.20 

9.    Полдник 15.20 – 15.45 

10. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку уход детей домой 15.45 – 17.45 

 

Режим дня вторая  младшая   группа  

 (холодный период  сентябрь—май) 

 Режимные моменты Время 
1. Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность по интересам,  совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

7.15– 8.10 

2. Утренняя  гимнастика 8.15 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 –8.50 

4. Самостоятельные игры, подготовка  к непосредственно образовательной  деятельности 8.50 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе) с перерывом 10 минут между НОД 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.25 

9.25 – 9.40 

6. Второй завтрак  9.40 – 09.50 

7. Подготовка к прогулке, прогулка    09.50  – 11.40 

8. Возвращение с прогулки, игры 11.40 –  11.50 

9. Подготовка к обеду. Обед 11.50 – 12.20 

10. Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

11. Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.30 

12. Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

15.30– 15.45 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.45-16-05 
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14. Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход домой 15.55– 17.45 

Тёплый период года (июнь-август) 
1. Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.15 – 8.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

3. Подготовка  к прогулке,   образовательная деятельность на прогулке, прогулка.   8.40 –11.00 

4. Возращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.00 –11.30 

5.   Игры, общение,   совместная деятельность воспитателя с детьми  самостоятельная  

деятельность  по интересам 

11.30 –12.30 

6. Подготовка к обеду, обед 12.30 –12.00 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 –15.00 

8. Постепенный  подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 –15.30 

9. Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.30 –15.50 

10.  Полдник 15.50 –16.10 

11. подготовка к прогулке, выход на прогулку уход детей домой 16.10 –17.45 

 

 

Режим дня в  средней   группе 

 (холодный период  сентябрь—май)   

                

 Режимные моменты  Время 

  
1. Утренний прием, Игры, общение,  деятельность по интересам во время утреннего приема 7.15 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика, 8.20 – 8.25 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 – 8.45 

4. Самостоятельные игры 8.45 –  9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе) (общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.30  

9.30 – 9.50 

 Второй завтрак  9.50 – 10.00 
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5. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.10 

6. Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.10 – 12.20 

7. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

8. Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00  

9. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

10. Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

15.20-15.40 

11. Подготовка к полднику, полдник  15.40 – 16.00 

12. Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

16.40 –16.00  

13. Подготовка  к прогулке, прогулка Уход домой 16.00 – 17.45 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 Режимные моменты       Время 

1. Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность на участке детского сада 

7.15 – 8.15 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

3. Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке.  8.45 – 11.10 

4. Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.10 – 11.30 

5. Игры, общение,   совместная деятельность воспитателя с детьми  самостоятельная  

деятельность  по интересам 

11.30 – 12.20 

6. Подготовка к обеду, обед 12.20– 13.00 

7. Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.00 

8. Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, водные процедуры. 

(Закаливающие мероприятия) 

15.00– 15.30 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.30– 16.00 

10. Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. Подготовка к прогулке, прогулка 

16.00 –  17.45 
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Режим  дня  в  старшей  группе 

(холодный период сентябрь – май) 

                             Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.15 –  8.00 

2. Утренняя  гимнастика 8.00 –8.10 

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.10 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

4. Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации  

 первая образовательная  ситуация  

 перерыв 

 вторая образовательная  ситуация 

 

 

9.00 –  9.25 

9.25 – 9.35 

9.35 –  10.00 

 Второй  завтрак 10.00 –10.10 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.20 

6. Возвращение  с прогулки, игры 12.20 –12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

8. Подготовка ко сну, сон 12.50 –15.00 

9. Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры 15.00 –15.25 

10. Непосредственно образовательная деятельность: образовательная ситуация, кружки 15.25 –15.50 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.50 –16.10 

12. Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей. Подготовка к 

прогулке, прогулка, игры, уход домой 

16.10–17.45 

                                                    Теплый период года (нюнь - август) 

 Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность на участке детского сада 

7.15–8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

3. Самостоятельная   деятельность 8.50 – 9.00 
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4.  Подготовка к прогулке, прогулка  9.00–11.20 

5. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.40 

6. Игры, общение,   совместная деятельность с педагогом, самостоятельная  деятельность  по 

интересам 

11.40 –12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00–15.00 

9. Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры. 

Закаливающие мероприятия 

15.00–15.30 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.30–16.00 

 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности. Подготовка к прогулке, прогулка 

16.00– 17.45 

 

Теплый период года (нюнь - август) 

Режим дня в  подготовительной   группе     

(холодный период  сентябрь—май)    

                             Режимные моменты Время 

1. Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.15 – 8.22 

2. Утренняя  гимнастика 8.22 – 8.34 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35 – 8.50 

 Подготовка  к образовательной деятельности, самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

8.50 – 9.00 

4. Непосредственно образовательная  деятельность: 

 первая образовательная  ситуация  

перерыв 

 Вторая образовательная  ситуация 

 

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

 9.40-10.10 

 Второй завтрак  10.10 – 10.20 

5. Подготовка к прогулке, прогулка,  10.20 –12.30 

6.  Возвращение  с прогулки, игры 12.30 –12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40 –13.00 
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8. Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00  

9. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00–15.20 

10. Непосредственно образовательная  деятельности, (одна образовательная  ситуация) 15.20 – 15.50 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.10 

12. Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, игры, досуги подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 –  17.45 

 

 Теплый период года (июнь-август) 

 Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, игры. утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность на участке детского сада 

7.00 – 8.25 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 –  8.50 

3. Самостоятельная деятельность.   8.50 – 9.00 

4. Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

9.00 – 11.30 

Второй завтрак 10.10– 10.20  

5. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.40 

6. Игры, общение,   совместная деятельность с педагогом, самостоятельная  деятельность  по 

интересам 

11.40 – 12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00 –15.00 

9. Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, закаливающие мероприятия 15.00–15.30 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.30–16.00 

11. Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.00–17.45 

 

3.7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   в группах раннего возраста 
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 
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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 Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая 

обезьянка. 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, гак 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). 

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 белою 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). 
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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 группе раннего возраста 

Неделя Тема 

           Сентябрь 

1 Мой  детский  сад 

2 Осень. Осенние  дары  природы 

3 Игрушки 

4 Золотая  осень 

           Октябрь 

1 Домашние  животные 

2 Транспорт 

3 Я  человек 

4 Труд взрослых. Профессии 

           Ноябрь 

1 Дикие  животные 

2 Моя  семья 

3 Я – хороший, ты – хороший. Как себя  вести. Учимся дружить. 

4 Музыка 

           Декабрь 

1 Мой дом 

2 Я и мое  тело (Что я знаю о себе?) 

3 Зима 

4 Новый  год 

           Январь 

1 Русское  народное  творчество 

2 Мир  предметов  вокруг  нас 

3 Мальчики  и  девочки 

           Февраль 
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1 Мир  животных  и  птиц 

2 Я  в  обществе 

3 Наши  папы. Защитники  Отечества 

4 Неделя  безопасности (ОБЖ) 

           Март 

1 8 Марта. О любимых  мамах 

2 Мы - помощники. Что  мы  умеем ? 

3 Мой  город , моя  малая  Родина 

4 Книжкина  неделя 

           Апрель 

1 Растем  здоровыми, крепкими , жизнерадостными 

2 Весна  -  красна 

3 Птицы 

4 Добрые  волшебники 

           Май 

1 На  улицах  города (ПДД) 

2 Следопыты 

3 Мир  вокруг  нас 

4 Зеленые  друзья  (растения) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   в группах  от 3х до 8 лет 
 

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  

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

  с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, 

как в планировании образовательных ситуации, 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.) 

Для развития детской инициативы и творчества  проводятся отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
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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. 

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 но «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 
НЕДЕЛЯ ТЕМА Итоговые мероприятия 

  СЕНТЯБРЬ 

1. Сегодня – дошколята, 

завтра – школьники. 

1.Утренник «День знаний» 

2. Панно: «Ладошки детей»  

2. Осенняя пора, очей 

очарованье. 

1. Выставка рисунков :» Осень золотая». 

 

3. Труд людей осенью 1.Выставка:» Подарки осени с нашей грядки» 

2.Развлечение»Хлебушек душистый, теплый золотистый».. 

 Земля – наш общий дом. 1. Поход в ле 

2. Презентация «Красная книга» 

ОКТЯБРЬ 

1. Мой дом.  Фотоколлаж «Наш город» 

2. Родная страна. Презентация « Необъятная моя Россия.  Символы нашей страны». 

3. Мир предметов и 

техники. 

Изготовление альбома «Наши бытовые помощники» 

4. Труд взрослых. 

Профессии. 

1. Презентация  «Фестиваль профессий» 

2. Конкурс рисунков «Профессии моих родственников» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Больница» . 

4.Календарно-обрядовый праздник «Капустница». 

 

НОЯБРЬ 

1. Поздняя осень. 1. Утренник «Осенний вальс» 

2. Календарно-обрядовый праздник «Кузьма и Данил». 

3. Презентация «День народного единства» 



                                                                                  297 

 

2. Моя семья. 1. «А мне подарили»  вечер  

развлечений. 

2. «Мамы всякие важны» - 

праздник для детей и их родителей. 

3. Наши добрые дела 

(дружба, помощь, 

забота, внимание). 

«Доброе дело говорится смело» вечер развлечений  

4. Комнатные растения.  

«Центр природы» в 

детском саду. 

1. Вечер развлечений «День  

матери» 

2. Презентация по познавательному развитию «Круговорот воды» 

ДЕКАБРЬ 

1. Зимушка- зима. Конкурс кормушек «Синичкин  

праздник» 

2. Будь осторожен! 1. Презентации по ОБЖ 

2. Вечер развлечений «Безопасность и дорога» 

3. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

1.Конкурс новогодних игрушек:»Рождественское чудо».  

2.Украшение группы.. 

4. Новый год. Утренник «Новый год» 

ЯНВАРЬ 

2. Неделя игры. 

Каникулы. 

1. Калейдоскоп русских народных игр. 

2. «В стране весёлых мячей» - физкультурный досуг. 

3. Зимние забавы на улице (презентация). 

3. Юные волшебники 

(неделя 

художественного 

творчества). 

Конкурс  по продуктивной  

деятельности «Зимние сказки» 

4. Любопытные 

почемучки (неделя 

познания). 

КВН «Что? Где? Когда? 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Друзья спорта  

1. Презентация «Зимние виды спорта» 

2.Физкультурный досуг:»Зима для ловких, сильных, смелых». 
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2. Юные 

путешественники. 

1.Музыкальный досуг:»Собираемся в поход». 

3. Защитники Отечества. 1. Утренник «День защитника  

Отечества» 

2. Изготовление подарков папе. 

4. Народное творчество, 

культура и традиции. 

Конкурсно – развлекательная программа «Как на масленой неделе».  

МАРТ 

1.  Женский день. 1. Утренник «8 марта» 

2. Изготовление подарков маме. 

2. Уроки вежливости и 

этикета 

1. Музыкальный досуг»Непоседы». 

3. Весна  пришла. Конкурс рисунков «Весна  

красна» 

4. Неделя книги. 1. Викторина по сказкам Пушкина» 

2. Презентация «Сказки гуляют по свету» 

АПРЕЛЬ 

1. Неделя здоровья. Вечер развлечений «День смеха» 

2. Космические просторы. 1. Презентация «1-й человек в  

космосе» 

2.  Коллективная продуктивная  

деятельность  «Планеты  вселенной» 

 

 

3. Юный гражданин             Тетрализованный досуг:  «Жихарка» 

4. Дорожная азбука 1.  Презентации по ПДД 

2. «Путешествие в страну дорожных знаков» - тематический досуг. 

МАЙ 

1. День Победы! 1.Утренник «Победой кончилась война» 

2. Презентация «Дети в годы  

войны» 

2. Опыты и 

эксперименты. 

Презентаций «Воздух»; « В гостях у капельки. На помощь  

водяному» 

3. Путешествие по «День Земли» - экологический досуг. 
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экологической тропе. 

4. Мир вокруг нас. 1. Выпускной утренник «Скоро в школу» 

2. Презентация «Земля наш дом» 

 

В летний период  

дошкольная группа 

работает в 

каникулярном режиме 

С 1 июня – 31 августа 

 

 

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды         

   Принципы построения развивающей предметно – пространственной среды:  

 Принцип информированности, наполняемости и научности. На разных этапах развития личности ребенка этот принцип 

обеспечивается разнообразной тематикой, обогащением функциональных свойств элементов среды, природными и 

социокультурными средствами, объектами и средствами многоплановой деятельности детей, предоставлением возможностей 

получать информацию, необходимую для постановки и решения задач. Развивающая предметная среда должна быть неисчерпаема, 

удовлетворять потребности ребенка в новизне. Но она моделирует функциональное развитие деятельности ребенка и тем, что в ней 

заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а побуждает к поиску.  

 Принцип обеспечения гендерных различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе 

которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность среды воздействовать на эмоции 

ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», 

«прекрасно – безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми; 

 ориентировка на «комплексирование и гибкое зонирование», реализующая возможность построения непересекающихся сфер 

активности, позволяющая детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая  друг другу;  

       Реализация этих принципов актуализирует проблему такой организации педагогического процесса в ДОУ, когда ребенок выступает не 

только объектом гуманного отношения со стороны взрослого, но и субъектом отношений с миром, другими людьми и самим собой. 
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Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

     Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательными в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой деятельности,  роботы -магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой 

выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. Центры не являются застывшей средой, они 

мобильны, постоянно пополняются. 

       Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

       Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого из них. 

        В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно - развивающей среды групп и 

детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно- пространственной среды. 

         Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, 

среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

        Развивающее пространство дошкольного учреждения  создано с учетом закономерностей психического развития ребенка, показателей 

здоровья, психофизиологических и коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого развития, эмоциональной  сферы. При 

создании развивающего пространства учитываются основные виды детской деятельности ребенка – дошкольника. Развивающая среда ДОУ 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает разностороннее развитие   по основным направлениям развития 

ребенка:  

 - физическому (физкультурные уголки в группах, различные пособия для занятий по физической культуре, закаливанию, спортивная 

площадка на участке детского сада, оборудованные зимние и летние участки);  
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 - познавательно-речевому (уголок леса, огород, цветники, огород на подоконнике в зимнее время года, уголок природы (центр математики, 

центр развития речи, опытничества и экспериментирования);         

  - художественно-эстетическому (музыкальные уголки в групповых комнатах, центр изодеятельности, мастерская ручного труда, салон 

красоты «Маленькая фея», театральный уголок); 

-  социально-личностному (уголки эмоционального развития,    предметы для психологической разгрузки, атрибуты для сюжетно-ролевых и 

дидактических игр); 

       Организация пространственно – предметной среды в группах не всегда отвечает концепции построения развивающей среды для 

организации жизни детей в системе дошкольного образования. Принципы построения развивающей среды соответствуют личностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком, требованиям основной общеобразовательной программы,  интересам и 

желаниям детей, меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения и реализуемой программы в группах.   Нет 

строго определенного игрового «зонирования», которое не разобщает играющий группировки, а способствует их взаимодействию. Педагоги 

стараются сделать предметную среду насыщенной, открытой к активному творчеству ребенка, нестандартной и приспособленной к 

совместному творчеству субъектов воспитательного процесса.  

         Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования интеллектуальных, личностных, 

физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

               Педагоги ДОУ уделяют много внимания созданию предметно - развивающей среды, соответствующей возрастным особенностям 

воспитанников, их потребностям и интересам. В таких условиях детям комфортно, уютно, каждый ребенок может найти для себя любимое 

занятие. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры; дети прекрасно знают, где взять бумагу и 

краски, костюмы и украшения для инсценировки любимой сказки.  

          В достаточном количестве имеются дидактические игры по развитию речи, по формированию элементарных математических 

представлений, как изготовленные собственноручно, так и приобретенные, настольно –печатные игры. Есть атрибуты для проведения 

сюжетно – ролевых игр: «Парикмахерская», «Дочки - матери», «Почта», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Шофёры», «Механик». 

Детский сад приобрел модели дорожных знаков и  светофора. В группы приобретен строительный материал из различных фигур. 

            Остается недостаточным оснащение мастерской:  недостаточно природных материалов для развития конструктивных навыков детей, 

чертежей, схем для развития пространственного мышления, совершенствования навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу.       

          Много сделано руками родителей для сенсорного развития детей в младшей группе панно, планшеты на застегивание пристегивание.  
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         Приобретены детским садом  блоки Дьенеша и палочки Кьюизенера, настольные игры-паркинги, дорожные знаки. 

      Оборудована в соответствии с возрастными особенностями учебная зона.  

 Имеются столы для занятий, используются мольберты. Для занятий по развитию речи есть наборное полотно с буквами, веера, алфавиты, 

зеркала. Для занятий по математике имеются цифры, тетради для индивидуальной работы, счётные палочки, объемные фигуры, 

геометрические фигуры и др.  

 В уголке творчества размещены наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь, кисти, банки для промывания кисточек, 

подставки для кистей, бумага различной плотности, цвета и размера, пластилин, краски, простые карандаши, доски, клеёнки, салфетки, игра 

золушка.    

      Имеется огород и цветники для трудовой деятельности. В весеннее время в старшей группе оборудован огород на окне. 

       Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах имеются уголки движений, которые учитывают 

возрастные особенности детей, их интересы. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, 

косички, змейки.   Во всех группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, для подвижных игр и упражнений общеразвивающего 

воздействия. Воспитатели проявляют творчество и изобретательность в изготовлении пособий из бросового материала для пополнения 

физкультурных уголков. Мелкое физкультурное оборудование размещено так, что оно доступно для детей. Уделяется большое внимание 

организации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. На участке ДОУ имеется спортивная площадка: мини-стадион, 

полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование.  

     Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является организация двигательной развивающей среды в 

дошкольном учреждении. Анализ созданных условий показал, что в нашем детском саду имеются необходимые условия для повышения 

двигательной активности детей.  

     Можно сказать, оздоровительная среда ДОУ является естественной, комфортной, рационально организованной и насыщенной 

разнообразным оборудованием и материалами.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 
 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития 

ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами); 
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 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность 

по показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости и эмоционального 

благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не пересекающихся друг с другом развивающих 

зон, некая параллельность - эго связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст повышенной двигательной активности, 

исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять сё самыми разнообразными способами 

Важно помнить, что предметно развивающая среда 1руип раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они 

должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью 

можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков 

группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточится на интересующем сто виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей среды: 

 Физического развития; 

 Сюжетных игр; 

 Строительных игр; 

 Игр с транспортом; 

 Игр с природным материалом (песком водой); 

 Творчества; 

 Музыкальных занятий; 

 Чтения и рассматривания иллюстраций; 

 Релаксации (уголок отдыха и уединения). 
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Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут 

быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных 

и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и 

создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно «развивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его 

динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

 

Предметно - развивающая среда в группе раннего возраста (1-2 года)  

Центр Двигательной активности 

Цель: Формирование у детей интереса к  

физической культурой; развитие координации 

движений; содействовать укреплению здоровья 

детей  

Мячи резиновые тоннель Маски для подвижных игр Ленточки 

Мячик  резиновый Массажная дорожка Короб для атрибутов Горка 

Обручи Дуга для подлезания Мячи -прыгунки Мягкие колбаски 

Мячи большие Флажки 

Центр конструирования 

 

Цель: Развитие конструктивной деятельности 

 

Набор деревянного конструктора «Дорожное движение»  

Набор деревянного конструктора (дер.коробка) 

Набор крупное «лего»                               

 Мелкие игрушки для обыгрывания построек 

Набор "Юный строитель" 

Центр музыки 

 

Цель: Развивать музыкальность детей, способность 

эмоционально воспринимать музыку 

 

колокольчики ,металлофон  

Бубен  

Наглядное пособие «Музыкальные инструменты» 

Диско -шар 

Погремушки  

Барабан 

Дудочки 

бубенцы 

Шумовые игрушки 

Музыкальный руль 
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Центр детского творчества 

 

Цель: Развитие продуктивной деятельности, фантазии, 

воображения 

 

Кисти  

мел цветной 

гуашь 

карандаши цветные, восковые, простые 

шариковая ручка (синяя), 

фломастеры, 

ножницы, цв.картон, цв.бумага, альбом для рисования,  пластилин, 

стеки, доска для лепки, баночка для рисования, трафареты, емкость 

для клея, бросовый материал, раскраски 

Центр "Светофорчик" 

 

Цель: формируем первичные представления о 

машинах, улице, дороге; знакомим с некоторыми 

видами транспортных средств. Также мы знакомим 

детей с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;  

 

 Дорожные знаки (набор) 

 Машинки 

 Конструктор деревянный "Дорожное движение" 

 Иллюстрации машинок 

Трактор 

Машина Грузовик 

Альбом «Транспорт» 

Светофор 

Центр познания 

 

Цель: Развитие познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей 

 

Мольберт магнитный 90*60 

Альбомы (природное окружение) 

Развивающая игра «Формы и фигуры» 

Развивающая игра «Цветные колеса» 

Развивающая игра «Какого цвета шарики»,"Спрячь мышку" 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Деревянные пазлы "Самолет" Д/И:"Съедобное-несъедобное" 

д/и:"Половинки" 

Центр ряжения 

 

Цель: стимулирование интереса к сюжетно-ролевым 

играм (детей привлекают яркие, забавные костюмы) 

Вешалка для нарядов 

Юбки 

Рубашки  

шляпы маски 

Центр развития речи 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими  

 

 Шнуровка «Цветные пуговицы» 

 Шнуровка "Ежик" 

Альбом «Обувь» д/и:" Цветные клубочки" Альбом «Семья» 

Картотека пальчиковых игр Д/и.»Съедобное-несъедобное» Венчики 

для массажа ладошек Пособие на поддувание 
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Центр книги 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии книг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-

трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, 

где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», 

«Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по 

мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...», 

"Тили-бом" 

Иллюстрации Васнецова к потешкам (набор) 

Сказки. Рус. нар. "Колобок", Рус. нар."Куроска Ряба", К.Чуковский 

"Телефон", Сутеев "Сказки в картинках" Стихи"Кто это?". "Чей 

Детеныш" Альбом "Пальчиковые игры" 

Альбом стихов А. Барто "Игрушки,  

Книжки -малышки 

Центр театра 

 

Цель: Развивать умение использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок 

 

Маски   

Варежковый театр: «Маша и медведь»      «Репка»  

Пальчиковый театр «курочка ряба» «Колобок» «Три медведя»      

«Теремок"  

Настольный деревянный театр: «Курочка ряба», «Волк и семеро 

козлят», «Репка»,     «Теремок» «Колобок»  

Теневой  театр: "Колобок","Теремок" 

Ширма 

Центр природы 

 

Цель: Содействовать интересу к объектам природы, 

воспитывать бережное отношение к живым существам 

 

Скворечник  

Дерево  

"Времена года  

Резиновый еж  

Сова  

Макет леса с животными  

Ваза для цветов Игра "Найди овощ и фрукт"(чуд. меш.)  

Наст. игра "Зоопарк"  

Альбом «Деревья»  

Альбом «Времена года»  

Альбом "Овощи" Альбом "Фрукты"  

Альбом "Домашние животные" 
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Центр "Воды и песка 

 

 Цель: Формировать знания о свойствах воды и сухого  

песка. Развивать мелкую моторку рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Таз  

Лейка 

Воронка 

Рыбка 

Интерактивная песочница 

Мельница 

Совочек 

Ведерко 

Мелкие игрушки 

Грабельки 

Мыльные пузыри 

Центр сюжетно – ролевой игры 

 

Цель: Развитие игровой деятельности детей, 

приобщение к общепринятым правилам и нормам, 

взаимоотношение со сверстниками и взрослыми 

 

С/р игра «Семья» кроватки для кукол, 

кукла,  постельное кукольное, набор посуды, 

стулья-кресла , стол деревянный, кресло детское, 

диван детский  

С/р игра «Магазин» Набор «Фрукты, овощи», весы, корзинки , 

сумки, продукты  

С/р игра «Строитель» Набор инструментов, кубики 

пластмассовые, каска строителя 

Центр сенсорного развития 

 

Цель: Формировать первичные представления об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: количестве, форме, размере, цвете 

Пирамидки 

Набор из шнурков 

Объемные вкладыши 

Матрешки 

Доски с вкладышами 

Набор из пластмассовых болтов и гаек 

Набор цветных палочек 

Палочки для массажа ладошек 

Набор плоских геометрических фигур, 

сортировочный ящик,  

панно с застежками,  

вкладыши-грибочки, 

 чудесный мешочек, 

 игрушки-забавы, 

 неваляшка, 

 звучащие инструменты, 
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 набор для экспериментирования с водой 

Прогулочный участок-181,5кв.м. 

Цели прогулок: Укрепление здоровья; профилактика 

утомления; физическое и умственное развитие детей; 

восстановление  сниженных в процессе деятельности  

функциональных ресурсов организмаресурсов 

организма  

Веранда Машина, 

 "Скорая помощь"  

Машина "Полиция"  

Дорожка для ходьбы"Змейка"  

Скамейка "Черепаха" 

 

Предметно - развивающая  в первой младшей    группе (2-3 года)  

Центр природы и экспериментирования 

 

Мерные баночки-4 штуки 

Пипетки-10 штук 

Губки-5 штук 

Тряпочки -5 штук 

Мыльные пузыри -3 штуки 

Шарики надувные -5 штук 

Песок 

Бутылочки 2 размеров 

Емкости для льда-1 штука 

Песочные наборы -2 штуки 

Трубочки-10 штук 

Картотека опытов 

Набор домашние животные-1 штука 

Набор дикие животные - 1штука 

 



                                                                                  309 

 

Центр музыкально – театрализованной 

деятельности 

 

Погремушки -5 штук 

Бубен -1 штука 

Маракасы -4 штуки 

Бубенцы -1 штука 

Металлофон -1 штука 

Литавры – 1 штука 

Свистульки-3 штуки 

Колотушка 2штуки 

Матрешка 3 местная -1 штука 

Матрешка 8местная +1 штука 

Театр перчаточный «Курочка ряба» -1 штука 

Театр теневой «Волк и семеро козлят» -1 штука 

Театр теневой Колобок-1 штука 

Домик деревянный малый-1 штука 

Детские и  взрослые театральные костюмы 

 

Центр сенсорного и математического развития  

 

Логические блоки дьенеша-3 коробки 

Тико конструктор малыш-2 коробки 

Кубики для всех -1 коробка 

Мозаика -4 коробки 

Конструктор малыш -2 коробки 

Конструктор город -2 коробки 

Конструктор Soft blocks-1 коробка 

Семья свинки пеппи резиновые маленького размера 

Каталки -6 штук 

Грибочки-1 набор 
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 Клоуны-1 набор 

Шары на стойке -2 набора 

Головоломка-1 штука 

Втулки смолоточком -1 штука 

Цветные столбики -3 штуки 

Пирамидка10 цветов-1 штука 

Пирамидка 5 цветов-1 штука 

Шнуровка-ботинки-2 штуки 

Шнуровка ежик-2 штуки 

Шнуровка пуговицы-1 штука Зайкина горка -1 штука 

Волчок большой -2 штуки 

Волчок маленький 5 штук 

Неваляшки -5 штук 

Стартер куб-2штуки 

Игра рыбалка -1 штука 

Числовые плашки -1 штука 

Центр изобразительной деятельности: 

 

наборы цветных карандашей- 5 штук,  

гуашь-1 штука,  

кисти- 15 штук,  

банки для промывания кисточек- 5 штук,  

бумага различной плотности, цвета и размера- 5 наборов, 

пластилин-5 коробок,  

краски- 5 коробок,  

простые карандаши- 5 штук, доски- 5 штук, салфетки 

«Центр «уединения» 

 

Мягкие игрушки -3 штуки 
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Центр сюжетно –ролевых игр 

 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр:  

«Семья» 

Набор барбекю -1 штука 

коляски -2 штуки,  

плита варочная настольная с посудой-1 штука,  

доска гладильная с утюгом-1 штука, 

 набор хозяюшка – 1 штука, кукла среднего размера -4 штуки, 

Кукла маленького размера -1 штука, 

Постельное белье-1 штука,  

«Магазин» 

Набор овощей-1 штука 

Набор фруктов -1 штука 

Набор продуктов-1 штука 

 «Парикмахерская» 

Набор парикмахерская -1 штука 

Фартук с пилоткой и накидкой -1 штука 

«Больница» 

Набор больница -1 штука 

Халат с шапочкой -2 штуки,  

«Шоферы» 

Руль-1 штука 

Трактор -1 штука 

Машина большая -2 штуки 

Машина средняя-3 штуки 

Машина грузовик-2 штуки 

Набор дорожных знаков в сумке-1 штука, 

Стойки,  

Жилет со светоотражающими элементами-2 штуки  

«Строители» 

Конструктор крупный «типа лего»-1 

Пластмассовый напольный конструктор-1 

Конь (или другие животные) на ко-лесах / качалка 2 
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Центр речевого развития 

 

Книги (Репка, теремок, колобок, мойдодыр, бука)-5 штук 

Картинки (животные, птицы, город, улица, квартира, мебель, 

цветы, деревья, фрукты, овощи, грибы, ягоды. Профессии, 

детеныши домашних животных 

Мужская одежда, головные уборы. 

Игры снежинки на поддувание, 

 картинки разрезные, 

 пазлы,  

Дидактическая игра дикие и домашние животные. 

Центр физического развития  Физкультурное оборудование для гимнастики: 

 массажные коврики -2 штуки 

 мячи-2 штуки,  

 Флажки - 20 штук, 

  погремушки-20 штук, ленточки-20 штук,  

 платочки-20 штук 

кубики мягкие -7 штук 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ в группах от 3х до 7 лет 

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка.   Коллектив ДОУ приложил много сил для создания единого пространства детского 

сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов, коридора, физкультурного - музыкального зала, участка.  

     Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых.  

     Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет,  

пищеблок или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
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       Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном 

счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве  

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой,  

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании  

пространства.  

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

      Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

       В группе создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 
ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей: 
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 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но 

тем не менее хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового  пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  
 

 

  вторая младшая группа  (3 -4 года) 

 
Центры развития Имеющиеся материалы 

и оборудование 

            План развития  

     на 2019-2020 учебный год 

Игровой центр 

С/р игра «Больница» 

Цель :  

Формирование у детей умение 

принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие 

игровыми действиями, 

использовать во время игры мед. 

инструменты 

 

С/р игра «Семья» 

Цель: 

обогащение социально - игрового 

опыта между детьми; развитие 

игровых умений по сюжету 

« Семья». 

 

 

С/р игра «Магазин» 

Мед .халат 

Набор доктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы, одежда для кукол, мебель, коляска, куклы с 

одеждой, пелёнки, игрушечная посуда, гладильная 

доска, утюг, комплект детской мебели. 

 

 

 

Доктор: бутафория: градусники. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект мебели для кукол 

Одежда для уголка ряженья 

Одежда для кукол 
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Цель: 

Формирование представлений о 

магазине его роли обществе и 

жизни каждого человека. 

 

 

С\Р игра «Салон красоты» 

Цель: 

Расширение знания детей о труде 

парикмахера и взаимоотношении 

парикмахера с клиентами 

 

Касса, корзины,сумки,бутофория:овощи и 

фрукты,продукты для пикника,халат для продавца 

 

 

 

 

 

Пенюар для посетителя халат для парикмахера 

набор парикмахера  

 

 

коробки из-под конфет, чая, сока, 

сахара, калькулятор, весы, фартук, 

колпак, кассовые чеки, кошельки  

 

 

 

 

Журнал причесок, набор для маникюра 

 

Центр книги. 

Цель: 

создание благоприятных условий 

для знакомства воспитанников с 

миром художественной 

литературы. 

Книги, рекомендованные для чтения детям во 

второй младшей группе: 

1. Произведения малых форм (русские народные и 

фольклорные произведения). 

2. Произведения поэтов и писателей России. 

3.Литературные сказки. 

4. Русские народные сказки и сказки народов мира. 

5.Детские периодические издания. 

6. Сезонная литература 

1Серии сюжетных картин. 

2. Портреты писателей ( по программе). 

 3.Справочная, познавательная  

литература. 

 4.Общие  и  тематические  

энциклопедии  для  дошкольников. 

 
5.Литература  о  родном  крае.    

Центр театральной деятельности. 

Цель: 

всестороннее знакомство с 

различными проявлениями 

действительности (с профессиями, 

животными, явлениями природы и 

т.д.) 

1.Пальчиковый театр «Колобок», «Репка» 

«Курочка ряба» 

2.Кукольный театр  «Репка» 

 1.Настольный театр плоскостной 

. 

2. Теневой театр 

 

  

Центр  «Считалочки» 

Цель: 

Формирование сенсорных и 

математических способностей у 

детей дошкольного возраста. 

1. Геометрические фигуры, цифры, 

математические знаки для магнитной доски. 

2. Счетные палочки 

3. Лото «Кем быть» 

4. Д.и «Назови, какие предметы здесь 

спрятаны», «Угадай,  как кого зовут», 

«Найди вторую половину предмета» 

«Подбери ключ к замку», «Из каких 

Картотека математических загадок, 

стихов, считалок, задач-шуток, 

математических сказок 

Математические игры: Танграм, игры 

Воскобовича) 
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геометрических фигур состоит предмет», 

«На что похоже», «Ориентировка на листе», 

«Найди пять отличий» 

5. Д.игра на развитие внимания 

6. Карточки для решения задач 

 

Центр природы. 

Цель: 

Формирование экологического 

воспитания. 

1. Природный материал 

2. Календарь природы. 

3. Картинки по времени года. 

4.Ящики для рассады, вазы для цветов 

Инвентарь для дежурства в уголке 

природы: клеенчатые фартуки, 

тряпочки, палочки для рыхления 

Комнатные растения  

Картотека д/и по экологии 

 

Центр строительно- 

конструктивных игр 

Цель: 

Формирование творчества, 

свободы  самовыражения в 

процессе конструирования. 

1. Строительный набор  конструктора  

пластмассовый. 

2.Конструктор «Лего» большой 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

4. Фигурки животных 

5. Транспорт мелкий, средний 

 

2.Схемы-образцы  построек, альбомы  

фотографий  архитектурных  

сооружений и детских  построек. 

Центр творчества 

Цель: 

формирование творческого 

потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности, 

формирование эстетического 

восприятия, воображения, 

художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, 

активности. 

Оборудование для ИЗО: 

1. Трафареты. 

2. Материал для рисования: карандаши  цветные, 

фломастеры,  краска, гуашь,  кисти для рисования, 

салфетки 

3. Материал для лепки: пластилин, стеки, 

картонки. 

   

1.Создать место для демонстрации 

созданных детьми работ 

2. Образцы элементов дымковской, 

городецкой, хохломской росписи 

3. Портреты великих художников 

4. Материал и оборудование для 

нетрадиционной техники рисования 

Центр физической культуры. 

Цель: 

удовлетворение потребности 

дошкольников в движении 

и приобщение  

1. Спортивный инвентарь (мячи) 

2. Коврики массажные 

 

1. Обручи, флажки. 

2. Массажную дорожку 
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их к здоровому образу жизни. 

 

Центр музыкального развития 

Цель: 

Создание условий, которые 

обеспечат эмоциональное 

благополучие детей. 

Погремушки 

 

Народные игрушки, металлофон. 

Музыкальные игрушки, инструменты 

Альбом известных композиторов 

 

    Средняя  группа (4-5 лет)  

Центры развития Имеющие материалы и оборудование План развития на 2019-2020 учебный 

год  

Групповое помещение   

  

  

 Стенд с карточками, последовательность 

дежурства. Одежда для дежурства. 

  

 

 

Центр дежурства 

«Помощник» 

Цель: развитие культурно-

гигиенических навыков. 

Центр игры 

Цель:развитие навыков 

взаимодействия между детьми 

и социализация с внешним 

миром . 

 

 Игрушки: куклы большие, куклы пупсы с 

ванночками, наборы посуды, муляжи овощей, 

фруктов, хлебобулочных изделий, инструменты, 

кукольная коляска, плита, корзинка для овощей. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Рыбалка. 

Настольные и дидактические игры, пазлы, шашки, 

мозаика. 

 Календарь погоды 

Наполняемость для сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Семья», «Школа», 

«Мастерская», «Полиция, МЧС», 

«Строители», «Моряки»,  

Патриотический центр 

Цель: формирование 

представлений о своей родине, 

воспитание патриотизма. 

 

  Оформление мой город, моя страна 

(президент России, флаг, герб; глава 

Новолялинского района, флаг, герб, 

достопримечательности). Карта мира, 

глобус, карточки города России. 

Альбомы: «Костюмы народов России», 

«Праздники», «Русская горница», «Мой 

город», «Улицы моего города. История». 
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Центр безопасности 

Цель: формирование 

представления по основам 

безопасности 

жизнедеятельности и ЗОЖ. 

 

 Макет автодороги, города. Машины большие и 

маленькие, спецтехника. Дорожные знаки, 

иллюстрации.  

Автопа рковка, Дидактические игры и 

наглядность по ОБЖ, плакаты, альбомы, 

раскраски по безопасности. Стенд по 

пожарной безопасности. Наборы одежды: 

пожарный (МЧС), врач, полицейский. 

Книги по безопасности.  

Театральный центр 

Цель: развитие творческой 

активности. 

 

 Виды театров: театр теней. Маски. Виды театров: ложковый, мальчиковый, 

настольный, би ба бо. Ширма. Вывески, 

билеты. Стойка для одежды. Костюмы. 

Атрибуты для постановок сказок. Д/и 

«Угадай название», «Угадай имя героя» и 

т.д. Альбомы: «Теневой театр», 

«Театрализованные игры», «Русские 

народные игры», «Театрализованные 

этюды».  

Музыкальный центр 

Цель: воспитание в детях 

способности воспринимать и 

понимать музыкальную 

деятельность. 

 

 Детские музыкальные инструменты (маракасы, 

балалайки, трещетка). Альбомы: «Портреты 

композиторов»,«музыкальные инструменты». 

Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, дудочка, гитара, бубен, 

аккордеон, гармошка). Музыкальная 

колонка. Альбомы: «Музыкальные 

профессии». Пособие «Эмоции». 

Музыкальные дидактические игры. 

Классическая, народная, современная 

музыка. Детские песни. Колыбельные 

песни и музыка для релаксации. 

Музыкальные дидактические игры. 

Центр спорта 

Цель: развитие физкультурно-

оздоровительных навыков. 

 

Массажная дорожка, боулинг, кольцеброс, 

ростомер.  

Картотеки игр: подвижных игр для детей, 

малоподвижных, на развитие дыхания.  

Картотека «Упражнения после дневного сна» 

Картотека пальчиковых игр 

Настольная игра шашки.  

 

Бильбоке, массажные дорожки, ленточки 

для поддувания, ленты по 2 м (для 

имитация  упражнений художественной 

гимнастики), ленточки разных цветов, 

платочки, султанчики, бубны, мяч 

средний, кегли, кольцеброс. 

Картотека загадок о спорте и спортсменах, 

о спортивном оборудовании.  

Плакаты: «Летние виды спорта», «Зимние 

виды спорта», «Олимпийская символика».  
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Центр природы 

Цель: формирование начал 

экологической культуры у 

дошкольников. 

 

 календарь природы, фигурки животных.  Комнатные растения с различной 

структурой листьев и стеблей в 

подписанных вазонах, лейки, лопатки для 

рыхления, клеенчатые фартуки, 

иллюстрации.  

Альбомы: «Времена года», «Птицы», 

«Животные жарких стран», «Животные 

Севера», «Насекомые», «Обитатели 

океана». План наблюдения за посадками, 

дидактические игры, лото. Макеты: дом, 

колодец, родник. Схема ухода за 

растениями.  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий.  

Центр книги 

Цель: формирование будущего 

большого «талантливого 

читателя». 

 

 Детская художественная литература. 

Лепбук«Развитие речи», алгоритмы «Овощи», 

«фрукты», «животные» и т.д., аптечка для книг 

(бумага, скотч, ножницы) 

Детская художественная литература 

(согласно рабочей программе), 

иллюстративный материал, энциклопедии.  

Центр конструирования 

Цель: развитие конструктивно-

модельных действий детей. 

 

 Конструктор большой и мелкий, деревянный 

конструктор, строительный материал.  

 Игрушки для обыгрывания построек. 

Конструктор из серии «ЛЕГО», мягкий 

конструктор, конструкторы гаечные, 

липкие, геометрические мозаики. 

Центр изобразительной 

деятельности 

Цель формирование 

творческого потенциала детей, 

развитие интереса к 

изодеятельности. 

 

-Фломастер 

-Цветные карандаши 

-Пластилин, доска для лепки  

-Салфетки  

-Цветная и белая бумага, картон. 

-Ножницы с тупым концом.  

-Клей.  

-Мольберт.   

 

 

Гуашевые и акварельные краски 

Кисти 

Баночки для воды 

Природный материал (шишки, листья, 

ракушки, веточки и т.д.) 

Дидактический материал: 

-Раскраски с образцами. Тематические 

раскраски.  

-Образцы декоративно-прикладного 

искусства (по программе, иллюстрации и 
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 альбомы по данной теме для 

рассматривания.  

-Репродукции картин, скульптуры малых 

форм.  

-Схемы последовательного рисования 

предмета.  

-Пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию 

образа из бумаги.  

-Дидактические игры для развития 

творческих способностей. 

Центр познание 

Цель: развитие познавательно-

психических процессов и 

математических способностей. 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

  

Головоломки, настольные игры на 

развитие математических умений и 

навыков. «Танграм», «Сложи квадрат», 

кубики. Развивающие игры по математике 

«Математические цветочки», «Возьми то, 

не знаю что», игры со счетными 

палочками 

Приемная 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Цель: ознакомление с 

информацией. 

 Информационные уголки 

 Наглядно – информационный материал (правовое 

воспитание, безопасность) 

 Шкафы для раздевания, скамейки. 

Выставка детского творчества, уголок 

безопасности, уголок медицины.  

 

  Старшая к школе  группа (5 -6 лет) 

 
Центры развития Имеющиеся материалы 

 и оборудование 

                                План развития  

                    на 2019-2020 учебный год 

Игровой центр – 

обеспечивает 

организацию 

самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

Мед.халат 

Набор доктора 
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С/р игра «Больница» 

С/р игра «Семья» 

 

 

 

С/р игра «Магазин» 

 

 

 

С\Р игра «Салон красоты» 

куклы, одежда для кукол, мебель, коляска, 

куклы с одеждой, пелёнки, игрушечная 

посуда, гладильная доска, утюг, комплект 

детской мебели 

Касса, корзины, сумки, бутафория: овощи и 

фрукты, продукты для пикника, халат для 

продавца 

Пеньюар для посетителя, халат для 

парикмахера ,набор парикмахера 

 

 

 

 

 

 

Доктор: таблица для проверки зрения, бутафория: 

лекарства, градусники, рецепты 

Комплект мебели для кукол 

Одежда для уголка ряженья 

Одежда для кукол 

 

коробки из-под конфет, чая, сока, сахара, 

калькулятор, весы, фартук, колпак, кассовые чеки, 

кошельки  

Журнал причесок, набор для маникюра 

Изготовить материал для с\р игры «Айболит» 

(ветеринарная клиника) 

Литературный центр 

«Книжкин дом» - 

обеспечивает 

литературное развитие 

дошкольников 

Книги, рекомендованные для чтения детям 

старшего дошкольного возраста: 

1. Произведения малых форм (русские 

народные и фольклорные произведения). 

2. Произведения поэтов и писателей России. 

3.Литературные сказки. 

4. Русские народные сказки и сказки 

народов мира. 

5.Детские периодические издания. 

6. Сезонная литература 

 

 

1Серии сюжетных картин. 
2. Портреты писателей ( по программе). 

 3.Справочная,познавательная  литература. 

 4.Общие  и  тематические  энциклопедии  для  

дошкольников. 
5.Расставить  книги  в  алфавитном  порядке, как в  

библиотеке. 

6.Литература  о  родном  крае. Уголок  П.П.Бажова.  

Центр театральной 

деятельности «Маска» - 

развивает игровой опыт 

каждого ребенка 

1. Настольный театр «Козленок, который 

умел считать до 10», «Кот, петух и лиса» 

2.Теневой театр «Три веселых друга», 

«Красная шапочка» 

3.Кукольный театр «Колобок». «Репка» 

 

 

. 

  
1.Настольный театр: плоскостной. 

. 
2. Пальчиковый  театр 

3. Волшебный сундучок: костюмы для инсценировок 

 4. Волшебный сундучок: различные вещи для 
переодевания 
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Центр  грамотности 

«АБВГДейка» - включает 

владение речью как 

средством общения и 

культуры 

1. Настольно-печатные игры. 

2.Речевые  игры, игры с буквами  и слогам 

3. Буквы для магнитной доски 

4.Алфавит 

5. Шнуровка для мелкой моторики 

6.Д.и. «Поезд» (выделять указанный звук), 

«Где спрятался звук», «Найди звук», «Звери 

пошли гулять», «Угадай по описанию» 

Сюжетные картинки 

1. Разместить  множество  картинок, иллюстраций  для  

составления    и  рассказывания  сюжетов 

2.Трафареты  для  штриховки.  
3.Папка «Мнемотаблицы» 

 

Центр  познания «Умка» - 

обеспечивает решение 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

7. Геометрические фигуры, цифры, 

математические знаки для магнитной 

доски. 

8. Счетные палочки 

9. Лото «Кем быть» 

10. Д.и «Назови, какие предметы здесь 

спрятаны», «Угадай,  как кого 

зовут», «Найди вторую половину 

предмета» «Подбери ключ к замку», 

«Из каких геометрических фигур 

состоит предмет», «На что похоже», 

«Ориентировка на листе», «Найди 

пять отличий» 

11. Д.игра на развитие внимания 

12. Карточки для решения задач 

 

Картотека математических загадок, стихов, 

считалок, задач-шуток, математических сказок 

Математические игры: Танграм,  игры  

Воскобовича) 

 

Центр природы 

«Аленький цветочек» 

1. Комнатные цветы. 

2. Природный материал 

3. Календарь природы. 

4. Картинки по времени года. 

5.Ящики для рассады, вазы для цветов 

6.Демонстрационные карточки: «Домашние 

животные  и их детеныши» 

«Расскажите детям об овощах» 

«Мамы и детки» 

«Насекомые» 

Инвентарь для дежурства в уголке природы: 

клеенчатые фартуки, тряпочки, палочки для 

рыхления 

Комнатные растения  

Картотека д/и по экологии 
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«Расскажите детям о садовых ягодах» 

«Овощи и фрукты» 

«»Расскажите детям о грибах» 

«Расскажите детям о рабочих 

инструментах» 

«Цветы» 

«Как устроен человек» 

 

Центр строительно- 

конструктивных игр- 

реализует 

самостоятельную 

творческую деятельность 

детей 

1. Строительные наборы и конструкторы с 

разными способами крепления деталей. 

2. Деревянный строитель 

3. Мозаика 

4. Пазлы 

5. Игры со шнуровками 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек 

7. Фигурки животных 

8. Транспорт мелкий, средний 

 

 Пластмассовые коробки. 

2.Схемы-образцы  построек, альбомы  фотографий  

архитектурных  сооружений и детских  построек. 

Центр безопасности – 

формирует представления 

детей  об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе 

1,Демонстрационные карточки «Пожарная 

безопасность» 

«Дорожная азбука» «Безопасное поведение» 

«Правила дорожного движения» 

«Правила противоположной безопасности» 

«Азбука безопасности на природе» 

«Уроки безопасности» 

«Опасные предметы и явления» 

«Дорожные знаки» 

Дид.игра «Азбука безопасности» 

Демонстрационный материал 

«Если ты поранился» 

«Как избежать неприятностей» 

«Не играй с огнем» 

Дорожные знаки 

Спец.машины 

Создать картотеку дидактических игр по основам 

безопасного поведения 
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Центр творчества 

«Очумелые ручки» - 

активизирует проявление 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

Оборудование для ИЗО: 

1. Трафареты, лекала, геометрические 

формы. 

2. Материал для рисования: карандаши 

простые и цветные, фломастеры, цветные 

ручки, краска, гуашь, палитра, кисти для 

рисования, салфетки 

3. Материал для аппликации: Белая и 

цветная бумага, ножницы, клей, картон, 

салфетки 

4. Материал для лепки: пластилин, стеки, 

картонки 

5. Виды живописи: «Гжель» «Хохломская 

роспись» «Городецкая роспись» 

«Дымковская роспись» 

 

 1.Схемы  способов создания образов с помощью 

разнообразных техник, пооперационными картами 

отражающими последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из пластилина, бумаги.  

3.Создать место для демонстрации созданных 

детьми работ. 

4. Создать альбом «Юный дизайнер 

5. Образцы элементов дымковской, городецкой, 

хохломской росписи 

6. Портреты великих художников 

7. Материал и оборудование для нетрадиционной 

техники рисования 

Центр физической 

культуры «Здоровячек» - 

обеспечивает 

двигательную активность 

и организацию 

здоровьесберегающей 

деятельности детей 

1. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

обруч, кегли). 

2. Коврики массажные 

3. Демонстрационный материал: 

«Олимпиада» «Виды спорта» 

 

 

3. Обручи, флажки. 

4. Картотека хороводных, подвижных, 

спортивных игр 

Центр  

«Патриоты России» 

Альбом «Защитники Отечества» 

 

Стенд с портретом президента и символами 

государства 

Фотоальбом «Город, в которм я живу» 

Альбом «Наша родина – Россия» 

   

Подготовительная к школе  группа (6 -7 лет) 

 
Центры развития Имеющиеся материалы 

 и оборудование 

                                План развития  

                    на 2019-2020 учебный год 

Игровой центр 

С/р игра «Больница» 

 

Мед.халат, колпак 

 

Доктор: таблица для проверки зрения, 
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Цель: расширять представления  

детей о труде работников 

больницы. 

 

С/р игра «Семья» 

Цель: побуждать детей  

творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. 

 

С/р игра «Магазин» 

Цель: знакомить детей с 

профессией продавца. 

 

С\Р игра «Салон красоты» 

Цель: формировать умение 

играть в сюжетно-ролевую игру 

«Салон красоты» 

Набор доктора 

 

 

 

 

куклы, одежда для кукол, мебель, коляска, куклы с 

одеждой, игрушечная посуда, гладильная доска, 

утюг, комплект детской мебели 

 

Касса, корзины, бутафория: овощи и фрукты, 

продукты для пикника 

 

 

Столик для парикмахера, набор 

Парикмахера 

бутафория: лекарства, градусники, рецепты 

 

 

 

 

Одежда для кукол, пастельное белье 

 

 

 

 

весы, касса 

 

 

 

Журнал причесок, набор для маникюра 

 

 

Центр «Книги» 

Цель: создание благоприятных 

условий для знакомства 

воспитанников с миром 

художественной литературы 

1.Книги, рекомендованные для чтения детям 

старшего дошкольного возраста: 

1. Произведения малых форм (русские народные и 

фольклорные произведения). 

2. Произведения поэтов и писателей России. 

3.Литературные сказки. 

4. Русские народные сказки и сказки народов мира. 

5.Детские периодические издания. 

6. Сезонная литература 

1.Серии сюжетных картин. 

2. Портреты писателей ( по программе). 

 3.Справочная,познавательная  литература. 

 4.Общие  и  тематические  энциклопедии  

для  дошкольников. 

6.Литература  о  родном  крае.  

Центр «Театральной 

деятельности» 

Цель: развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную деятельность 

1. Настольный театр «Семья» 

2.Теневой театр «Репка» 

3.Варежковыйтеатр «Профессии» 

1.Настольный театр: плоскостной. 

2. Пальчиковый  театр 

3. Волшебный сундучок: костюмы для 

инсценировок 

 

Центр 

 « Развития речи» 

Цель: формирование устной речи 

и навыков речевого общения, 

1. Настольно-печатные игры. 

2.Речевые  игры, игры с буквами  и слогам 

3. Буквы для магнитной доски 

4.Алфавит 

1.Папка «Мнемо таблицы» 
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правильной речи 5. Шнуровка для мелкой моторики 

6.Лото «Азбука-математик» 

Центр «Математики» 

«Почемучки» 

Цель: формирование у детей 

интереса к элементарной 

математической деятельности 

13. Геометрические фигуры, цифры, 

математические знаки для магнитной доски. 

14. Счетные палочки 

15. Мозаика 

16. Развивающие игры В.В. Воскобовича 

17. Танграмм 

18. Карточки для решения задач 

Картотека математических загадок, стихов, 

считалок, задач-шуток, математических 

сказок 

 

Центр «Природы» 

Цель: расширять знания детей о 

природе 

1.Набор для ухода за растениями 

2. Природный материал 

3. Календарь природы. 

4. Картинки по времени года. 

5.Клеенчатые фартуки 

 

Картотека д/и по экологии 

 

Центр «Строительно-

конструктивных игр» 

Цель: развитие интереса к 

конструктивно-модельной 

деятельности 

1. Строительные наборы и конструкторы с 

разными способами крепления деталей. 

2. Деревянный строитель 

3. Мозаика 

4. Патлы 

5. Игры со шнуровками 

7. Набор резиновых животных 

8. Транспорт мелкий, средний 

Схемы-образцы  построек, альбомы  

фотографий  архитектурных  сооружений и 

детских  построек. 

Центр «Творчества» 

Цель: способствовать 

возникновению и развитию 

самостоятельной 

художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста. 

1. Трафареты 

2. Материал для рисования: карандаши простые и 

цветные, кисти 

3. Виды живописи: «Гжель» «Филлимоновская 

роспись» «Городецкая роспись» «Дымковская 

роспись» 

 

 1.Схемы  способов создания образов с 

помощью разнообразных техник, 

пооперационными картами отражающими 

последовательность действий по созданию 

какого-либо образа из пластилина, бумаги.  

3.Создатьместо для демонстрации 

созданных детьми работ. 

4. Образцы элементов дымковской, 

городецкой, хохломской росписи 

6. Портреты великих художников 

7. Материал и оборудование для 

нетрадиционной техники рисования 
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Центр «Физической культуры» 

Цель: приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни 

1. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли). 

2. Коврики массажные 

3. Демонстрационный материал: «Загадки, 

пословицы о спорте, «Виды спорта» 

5. Обручи, флажки. 

6. Картотека хороводных, подвижных, 

спортивных игр 

Центр  

«Патриоты России» 

Цель: формирование духовно-

нравственных отношений к 

родному дому, семье, детскому 

саду 

1.Глобус 

2.Символика России (портрет президента, герб, 

флаг) 

3. Кукла в русской народной одежде. 

 

 

Фотоальбом «Город, в котором я живу» 

Альбом «Наша родина – Россия» 

 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но 

тем не менее хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового  пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  
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