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Информационная справка 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 118  действует на основе Устава  от 13.09.2011 года, (утвержден 

Главой города Комсомольска-на-Амуре)  и  лицензии  на право ведения образовательной 

деятельности  Серия РО № 017020, регистрационный  № 47  от  21.02.11г., лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ФС-27-01-300213 от 22.10.2009 года. 

Юридический адрес: 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск - на – Амуре, ул. 

Дзержинского 40, корпус 2, т. 57-82-84. Сайт МДОУ -  http://mdou118kms.ucoz.ru/ 

Педагогическим  коллективом  образовательного  учреждения  руководят заведующая 

МДОУ  Бордюгова М.М., руководитель первой  квалификационной  категории  и  Трофимова 

Л.В.- заместитель заведующей по воспитательно-методической  работе.  

Режим работы ДОУ:  

понедельник - пятница :   с 7.00 до 19.00,  

суббота и воскресенье :   выходные дни.  

В дошкольном учреждении функционируют 14 групп общеразвивающей направленности. 

Проектная мощность учреждения 14 возрастных  групп  на 320 детей. Фактическая мощность 

указана в таблице №1.  

Таблица  №1 

Наименование группы Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей в группе 

Вторая группа раннего возраста 1 с 1,5 -2 лет 23 

1-я  младшая группа 3 с 2 -3 лет 21-26 

2-я  младшая группа 2 с 3 – 4 лет 24-27 

Средняя группа 2 с 4 – 5 лет 27-30 

Старшая группа 3 с 5 – 6 лет 23-26 

Подготовительная  к школе группа 3 с 6 – 7 лет 22-28 

Итого  14  323-349 

 

Сведения о педагогах: 

Количество педагогов: 31 

• 28 постоянных воспитателя  

• 2 музыкальных руководителя  

• 1 педагог-психолог   
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа МДОУ №118 обеспечивает разностороннее развитие детей в 

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

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  ОП МДОУ №118 разработана с учетом Примерной 

образовательной программы «Детство», которая является результатом многолетней научно-

исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики Института детства 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  

     Идея создания программы «Детство» принадлежит Вере Иосифовне Логиновой. Под ее 

руководством был разработан проект вариативной программы, презентация которой 

состоялась весной 1991 года. Окончательная подготовка к изданию комплексной 

образовательной программы воспитания и развития детей дошкольного возраста «Детство» 

была осуществлена авторским коллективом в последующие годы под руководством Татьяны 

Игоревны Бабаевой. В 90-гг. авторским коллективом интенсивно велась работа над 

концептуальными идеями и содержанием образовательной программы «Детство», которая в 

1997 году получила гриф Министерства образования РФ и рекомендована как комплексная 

программа для дошкольных учреждений России. Издается серия методических пособий под 

общим названием «Библиотека программы «Детство».  
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     Программа «Детство»– это вариативная примерная образовательная программа 

дошкольного образования (Примерная программа), которая разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).  

Программа ориентирована на:  

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания,  

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями,  

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение 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;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности  

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей 

и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям  

детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах  

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

     Задачи развития и воспитания ребенка по Программе «Детство»:  Приоритетными 

задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей,  

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению  

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных  

способностей и речи ребенка;  
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‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с  

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство  

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

     В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

программа - это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов.  

     Требования к образовательной программе ДОУ конкретизируются в ФГОС дошкольного 

образования, который уточняет требования к программе, определяет структуру программы и 

особенности наполнения еѐ структурных компонентов.  

     Структура образовательной программы  в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  

‒ три раздела: целевой, содержательный организационный;  

‒ содержание и особенности организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста (Раннее Детство) и в дошкольных группах (Дошкольное Детство);  

‒  характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения 

программы в каждой возрастной группе;  

‒ задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе и по каждой из образовательных областей:  социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие;  

‒ особенности игры как особого пространства развития ребенка;  

‒ вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и 

направления поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической 

диагностики и мониторинга;  

‒ особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

‒ методические рекомендации по проектированию основной образовательной программы; 

‒ содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлен 

режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации ребенка к условиях 

детского сада; традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды;  

‒ часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

          Основополагающие требования к программе ДОУ базируются на положении Стандарта 

об охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Это определяет здоровьесберегающую и 

здоровьесохраняющую направленность основной образовательной программы ДОУ, которая 

выражается:  
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1.  в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к разумному 

«минимимуму»;   

2.  в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в соответствии с 

требованиями действующего СанПин 2.4.1.3049-13;  

3.  в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей воспитанников;  

     Стандарт дошкольного образования направлен на решение задачи 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. Это 

определяет направленность программы, формируемой в дошкольной организации на 

индивидуализацию дошкольного образования, которая проявляется при проектировании всех 

компонентов образовательного процесса (задач, содержания, образовательных технологий). 

Следовательно, проектирование образовательной программы опирается на результаты 

диагностики достижений воспитанников, что позволяет перейти к определению задач 

Программы на основе индивидуальных и возрастных возможностей ребенка.  

     Стандарт решает задачу 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. Здесь 

важно подчеркнуть две основополагающие идеи:  

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, что 

подчеркивает отсутствие в дошкольном образовании предметности. Стандарт подчеркивает, 

что Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности (п. 2.6). Конкретное содержание образовательных 

областей реализуется в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка (п. 2.7).  

2. Стандарт подчеркивает направленность дошкольного образования на социализацию 

ребенка, следовательно, основная образовательная программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста. Соответственно, духовно-нравственные и социокультурные 

ценности и принятые в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества должны сквозной линией проходить через все содержание образовательной 

программы.   

      В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа МДОУ №118 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  познавательному развитию, речевому, социально-коммуникативному, 

физическому и художественно-эстетическому. 

      Условия реализации программы: 

 Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием 

и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс 

развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного 

взаимодействия с миром. Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе 

программы  «Детство»: «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально-

эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошкольника к 

миру.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 
Образовательная программа дошкольного образования  МДОУ «Детский сад №118» г. 

Комсомольска-на-амуре (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

образовательной программы «Детство». 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения 

является: познавательно - речевое направление в развитии воспитанников. 

     Направленность образовательной программы МДОУ №118 (миссия ДОУ) ориентирована 

на:  

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

1.1.2. Нормативные документы, учитывающиеся при разработке 

программы:    
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

4. План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденный 31.12.2013 г. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

6. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.). 
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9. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 19 декабря 2013 г. № 68, зарегистрировано в 

Минюсте России 3 февраля 2014 г., рег. № 31209 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13«Санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда» 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 08-1063 

«О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

17. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

20. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

21. Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

Региональный уровень 

1. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

21.02.2014г. № 258 «Об инновационной инфраструктуре сферы общего образования 

Хабаровского края». 
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2. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края 

от28.11.2013 г №1558 «О мерах по повышению квалификации педагогических кадров ДОО 

в условиях введения ФГОС ДО». 

3. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

22.01.2014 № 50 «Об организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Хабаровского края», утверждающий план-график мероприятий регионального уровня по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Хабаровского края 

на 2014 - 2015г. 

4. Распоряжение Правительства Хабаровского края от 8 февраля 2013 г. № 52-рп 

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") «Повышение эффективности и 

качества услуг образования в Хабаровском крае до 2018 года». 

1.1.3. Цель программы: 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

     Педагоги нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 

1.1.4. Задачи программы, обязательной части. 
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
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‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

Задачи Программы по образовательным областям (ФГОС п.2.5.) 

следующие: 
 Социально коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребѐнка 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, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  

и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 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; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Содержание указанных образовательных областей зависит от возраста детей и должно 

реализовываться в определѐнных видах деятельности (ФГОС п.2.6.): 

 в младенческом возрасте это непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие 

музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

 в раннем возрасте это 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, савок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как 

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений : 
Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

 Примерной образовательной  программы дошкольного образования «Детство»,  коллектив 

МДОУ считает главной  целью деятельности  детского сада по реализации программы  – 

всестороннее и гармоничное развитие личности  ребенка  – дошкольника, полноценное 

проживание  детьми периода дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, обеспечение его безопасности жизнедеятельности 
Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

 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 образовательного процесса; 

 ворческая организация (креативность) 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; 
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 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию программы. 
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

 уважение личности ребенка; 
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 научной обоснованности и практической применимости; 
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса - программные 

темы доступны детям и вызывают положительное эмоциональное отношение, 

необходимое для возникновения у них соответствующей мотивации в образовательном 

процессе. 

1.1.6. Характеристики особенностей развития  детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса. 

Ранний возраст. 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается 

и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трѐх лет.  
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     Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, 

а это повышает ранимость).  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной 

деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и 

психического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем 

детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма. Именно в раннем детстве  отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные).  

     Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение,  

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных психофизиологических 

потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;   

  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 

мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; 

игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

     Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, 

за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр.  
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     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 

простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения.  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости , 

он может сопереживать другому ребенку.  

     В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,  

«нельзя»).  

     В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы 

ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает 
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осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, 

зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 

Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

     Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.  

     Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его).    

     Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и 

при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д.  

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две 

роли. Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
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вежливого общения. В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ 

ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого.  

     Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

     В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения  

ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес.  

     Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей.  

     Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

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

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

     К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 
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короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре.  

     Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.      

     Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, 

чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках.  

     В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  
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     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные  представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

     В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

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

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть  

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в 

игре.  

     В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

     Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
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проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка.  

     К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве.  

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. 

Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства.  

     В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.     

     Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

     На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
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описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

     Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

     В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой 

изображение).  

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) . 

Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, 

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

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.  Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей.  
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     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у  них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

     К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

     В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинѐнную роль.  

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него.     

     Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. 

Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти.  

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  
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     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.     

     Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать 

или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

     К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).   

     Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией.  
Выше приведенные возрастные особенности детей  и закономерности развития 

современных детей учтены при разработке ОП детского сада. 
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1.1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

 Раннее Детство. К трем годам:  
 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

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

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

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) . 

 

Дошкольное детство : 
 

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

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом,  

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной совместной  

практической 

деятельности.  

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но  

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют  

постоянного внимания  

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх,  

двигательных 

упражнениях, в  

Может применять 

усвоенные знания и 

способы 

деятельности  

для решения 

несложных задач,  

поставленных 

взрослым.  

Доброжелателен в 

общении со  

сверстниками в 

совместных делах;  

проявляет интерес к 

разным видам  

деятельности, 

активно участвует в 

них.  

Овладевает 

умениями 

экспериментировани

я и при содействии 

взрослого активно  

Проявляет 

самостоятельность в  

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению  

творческой 

инициативы.  

Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к еѐ 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный результат 

с позиции цели.  

 

Ребѐнок овладевает 

основными  

культурными 

способами  

деятельности, 

проявляет  

инициативу и 

самостоятельность 

в  

разных видах 

деятельности – 

игре,  

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности,  

конструировании и 

др.; способен  

выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной  
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действиях по 

обследованию  

свойств и качеств 

предметов и их  

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в  

творчестве.  

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной  

деятельности по показу 

и побуждению 

взрослых ребенок  

доводит начатую 

работу до  

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют  

бережного обращения  

с ними.  

 

 

использует их для 

решения  

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы 

специальные умения 

и навыки (речевые,  

изобразительные, 

музыкальные,  

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления  

различных видов 

детской 

деятельности.  

 

 

деятельности; 

ребѐнок обладает  

установкой 

положительного  

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства.  

 

Проявляет 

эмоциональную  

отзывчивость, 

подражая примеру  

взрослых, старается 

утешить обиженного,  

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах  

различать 

эмоциональные  

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и  

грустное настроение 

сверстников,  

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание  

прочитанного, 

сопереживают героям.  

 

Откликается на 

эмоции близких  

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и  

растениями, как 

знакомыми, так и  

новыми для него.  

Сопереживает 

персонажам сказок.  

Эмоционально 

реагирует на  

художественные 

произведения, мир 

природы.  

 

Понимает 

эмоциональные  

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике,  

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в  

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного  

изображения.  

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного  

эмоционального 

состояния людей,  

понимает некоторые 

Способен 

договариваться,  

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и  

сорадоваться 

успехам других,  

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты. 
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образные средства, 

которые 

используются  

для передачи 

настроения в  

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной  

литературе.  

Охотно включается в 

совместную  

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям,  

отвечает на вопросы 

взрослого и  

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры,  

выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой  

деятельности.  

 

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в  

содержательных 

контактах со  

сверстниками по 

поводу игрушек,  

совместных игр, 

общих дел,  

налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. 

По предложению 

воспитателя может  

договориться со 

сверстником.  

Стремится к 

самовыражению в  

деятельности, к 

признанию и  

уважению 

сверстников.  

 Ребенок охотно 

сотрудничает со  

взрослыми не только 

в практических 

делах, но активно 

стремится к 

познавательному,  

интеллектуальному 

общению со  

взрослыми: задает 

много вопросов  

поискового 

характера.  

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и  

Дети могут 

самостоятельно или с  

небольшой помощью 

воспитателя  

объединяться для 

совместной  

деятельности, 

определять общий  

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать  

полученный результат 

и характер  

взаимоотношений.  

Стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится  

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других 

детей.  

 

Активно 

взаимодействует со  

сверстниками и 

взрослыми,  

участвует в 

совместных играх. 
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отчеству.  

Владеет игровыми 

действиями с  

игрушками и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает  

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, 

рисунке, постройке,  

 

В играх наблюдается 

разнообразие  

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом 

включается в 

ролевой диалог со  

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы,  

инициативен в 

развитии игрового  

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому  

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами.  

Проявляет 

творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к 

результату, 

выигрышу.  

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры; заинтересован 

совместной игрой.  

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю, к развивающим и 

познавательным 

играм; в играх с 

готовым содержанием 

и правилами 

действуют в точном 

соответствии с  

игровой задачей и 

правилами. 

Ребѐнок обладает 

развитым  

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в  

игре; ребѐнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает  

условную и 

реальную ситуации,  

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам.  

 

Значительно 

увеличился запас  

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но  

и сложными 

предложениями.  

 

Речевые контакты 

становятся более  

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения 

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой  

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, 

грамматически  

правильная, 

выразительная.  

Значительно 

увеличивается запас  

слов, 

совершенствуется  

Ребѐнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 
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выразительности 

(силу голоса,  

интонацию, ритм и 

темп речи).  

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы,  

передавая свое 

отношение к героям.  

Использует в речи 

слова участия,  

эмоционального 

сочувствия,  

сострадания для 

поддержания  

сотрудничества, 

установления  

отношений со 

сверстниками и  

взрослыми. С 

помощью образных  

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и  

животных.  

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды  

суждений об 

окружающем.  

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

 

построения 

речевого  

высказывания в 

ситуации общения,  

может выделять 

звуки в словах, у  

ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Сформирована 

соответствующая  

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным  

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в  

двигательной 

деятельности,  

избирателен по 

отношению к  

некоторым 

двигательным  

действиям и 

подвижным играм.  

 

Движения стали 

значительно более  

уверенными и 

разнообразными.  

Испытывает острую 

потребность в  

движении, 

отличается высокой  

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро  

перевозбуждается, 

становится  

непослушным, 

капризным.  

Эмоционально 

окрашенная  

деятельность 

становится не только  

средством 

физического 

Проявляет интерес к 

физическим  

упражнениям.  

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить несложные 

физические 

упражнения.  

 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен,  

вынослив, владеет 

основными  

движениями, может 

контролировать 

свои движения и  

управлять ими.  
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развития,  

но и способом 

психологической  

разгрузки.  

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания:  

умывания, одевания.  

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем,  

носовым платком, 

расческой).  

 

Выполняет 

доступные возрасту  

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные  

правила здорового 

образа жизни:  

рассказывает о 

последовательности 

и необходимости 

выполнения  

культурно-

гигиенических 

навыков.  

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со  

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и  

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и 

на улице.  

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения,  

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково  

называть их. 

Стремится 

рассказывать старшим 

о своих делах, 

любимых играх и 

книгах.  

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество. 

Ребѐнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам поведения 

и  

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и  

сверстниками, 

может соблюдать  

правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

Отличается высокой 

активностью и  

любознательностью.  

Проявляет 

интеллектуальную  

активность, 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы  
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общении со взрослыми, 

задает  

вопросы о людях, их 

действиях, о  

животных, предметах 

ближайшего  

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств  

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат,  

треугольник), к 

простейшему  

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

 

Задает много 

вопросов поискового  

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?»,  

«Для чего?», 

стремится 

установить  

связи и зависимости 

в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый 

опыт деятельности и 

запас представлений 

об окружающем; с  

помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментировани

я.  

В процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности 

активно познает и 

называет свойства и 

качества предметов,  

особенности 

объектов природы,  

обследовательские 

действия. 

Объединяет 

предметы и объекты 

в  

видовые категории с 

указанием  

характерных 

признаков. 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу  

и решить еѐ 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует.  

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного  

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью  

родного города и 

страны, разными 

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем.  

 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать  

объяснения 

явлениям природы 

и  

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментироват

ь. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол,  

возраст. Осознает свои 

отдельные  

умения и действия, 

которые  

самостоятельно 

освоены («Я умею  

Имеет 

представления: о 

себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает  

некоторые свои 

умения (умею  

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов  

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живѐт; 

Знаком с  

произведениями 
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строить дом», «Я умею 

сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов  

своей семьи и 

ближайших  

родственников. 

Разговаривает со  

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на 

вопросы при  

рассматривании 

семейного альбома  

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего  

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять предметы 

по внешнему сходству  

(форма, цвет, 

величина), но и  

усваивать 

общепринятые  

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской  

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу 

за растениями и 

животными уголка 

природы.  

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения 

о своем организме 

(для чего нужны 

руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о 

семье: знает состав 

своей семьи,  

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних 

животных; об 

обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует 

с воспитателем о 

профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры,  

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо  

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

 

 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях,  

увлечениях. Имеет 

положительную  

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности. Имеет 

представления о 

семье, семейных и  

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения  

любви и заботы в 

семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и  

увлечения членов 

семьи.  

Имеет представление 

о значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. Имеет 

некоторые 

представления о 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания,  

математики, 

истории  

и т.п. 
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природе родной 

страны, 

достопримечательнос

тях  

России и родного 

города, ярких 

событиях ее 

недавнего прошлого,  

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других  

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о  

поездках в другие 

города, другие страны 

мира. Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные  

с определенными 

разрешениями и  

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения.  

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми.  

Внимательно 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет  

самостоятельность, 

стремится к  

самовыражению.  

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными  

представлениями о 

том «что такое  

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

Соблюдает 

установленный 

порядок  

поведения в группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на  

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль 

на основе известных  

правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает,  

почему нужно 

Ребѐнок способен к 

принятию  

собственных 

решений, опираясь  

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 
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вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец.  

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки,  

иллюстрации, слушает 

комментарии и 

пояснения  

взрослого.  

 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его  

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

 

выполнять правила  

культуры поведения, 

представляют  

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей.  

Стремится к мирному 

разрешению  

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и  

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. Слушает и 

понимает взрослого, 

действует по  

правилу или образцу 

в разных видах 

деятельности, 

способен  

к произвольным 

действиям,  

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти  

правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится 

к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым.  
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях.  

2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то 

есть вне социализации.  
Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском  саду. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Региональный компонент: особенности жизни и быта народов Приамурья; знакомство 

с трудом авиастроителей и судостроителей; знакомство с флорой и фауной Дальнего Востока, 

в т.ч. представителями, занесенными в Красную книгу. 

Направления образовательной деятельности: развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения ими различных социальных ролей; трудовое  и патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста; формирование основ социальных отношений, безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию детей 

раннего возраста представлены в таблице 1. 

Развитие игровой деятельности детей 

К двум годам у детей формируются элементарные представления: о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка), а также первичный опыт 

социальной жизни. 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 

2-3 лет становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются 

действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. В процессе игровой 

деятельности развивается игровой опыт каждого ребенка, первые творческие проявления, 

воспитывается стремление к игровому общению со сверстниками. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 
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игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений). 

Таблица 1 

Задачи образовательной деятельности образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» (ранний возраст) 
 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические  

пособия 

1 2 

2-я группа раннего возраста (1,6-2 года) 
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребѐнка к 

ДОО: помогать переживать расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со 

сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою 

игрушку. 

3. 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). 

4. 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). 

Детство: Примерная об-

разовательная программа до-

школьного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2014 
«Кроха» Авторы: Г.Г. 

Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. 
Сергеева и  др. 

Артемова Л. В. «Окружающий 
мир в дидактических играх 
дошкольников». - М.: 
Просвещение, 1992. 

Бондаренко А. К. «Ди-

дактические игры в детском 

саду». - М.: Просвещение, 1991. 
Давидчук А.Н. «Обучение 

и игра». - М.: Мозаика- Синтез, 
2004. 

Зворыгина Е.В. «Первые 

сюжетные игры малышей». - 

М.: Просвещение, 1988. 

 

 

 

1 младшая группа (2-3 года) 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому 

саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние 

детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая 

детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

Детство: Примерная об-

разовательная программа до-

школьного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2014 
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развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи 

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 поведение. 

«Кроха» Авторы: Г.Г. 
Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. 
Сергеева и  др. 
Артемова Л. В. «Окружающий 
мир в дидактических играх 
дошкольников». - М.: 
Просвещение, 1992. 

Бондаренко А. К. «Ди-

дактические игры в детском 

саду». - М.: Просвещение, 1991. 
Давидчук А.Н. «Обучение 

и игра». - М.: Мозаика- Синтез, 
2004. 

Зворыгина Е.В. «Первые 

сюжетные игры малышей». - 

М.: Просвещение, 1988. 

 
Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная 

детская деятельность, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых 

людей и других детей, природы, общественной жизни. Она самая любимая и естественная 

деятельность дошкольников, которая сопровождает их в течение всего времени пребывания в 

детском саду. В связи с чем, значительное место в реализации области занимают сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игр, как способы освоения ребенком социальных 

ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих 

способностей. Классификация игр детей представлена в таблице №2. 

Таблица 2 
Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста. 

 

Игры Возрастная 

 адресованность 

(годы жизни) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка  

Игры-

эксперимент

ирования 

С природными объектами 
     

* 

 

* 

 

* 

Общения с людьми * * * * * * * 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 
 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Сюжетные 

самодеятель

ные игры 

 

Сюжетно -отобразительные   * *         

Сюжетно - ролевые       * * * * 

Режиссерские       * * * * 

Театрализованные         * * * 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого  

Обучающие 

игры  

Автодидактические предметные * * * * * *   

Сюжетно - дидактические   * * * * *   

Подвижные   * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

Учебно - предметные 

дидактические 
      * * * * 

Досуговые 

игры  

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые 

игры  

Культовые             * 

Семейные     * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

 Тренинговы

е игры 

Интеллектуальные         * * * 

Сенсомоторные * * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

  Досуговые 

игры 

Игрища           * * 

Тихие * * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * * 

Развлекающие     * * * * * 

 
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности детей 3-7 лет: 

3-4 года: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 
4-5 лет: 

1. 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). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

5-6 лет: 
1. 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. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. 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. 

6-7 лет: 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса 

к разным видам игр. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в 

них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой дошкольников: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) При формировании игровых умений важно ориентировать детей на осуществление 

игрового действия и на пояснение его смысла партнѐрам. 
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Задачи образовательной деятельности по формированию у дошкольников 

социальных отношений представлены в таблице №3. 

Таблица 3 

Задачи образовательной деятельности в направлении  

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические  

пособия 

1 2 
2 младшая группа (3-4 года) 

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 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. 

«Азбука общения» Автор: 

Шипицына Л.М.; 
«Я- человек» Автор: Козлова 
С.А.; 
«Я, ты, мы» Авторы: Князева 
О.М., Стеркина Р.Б.; 
Михайленко Н.Я., Ко- роткова 
Н.А. организация сюжетной 
игры в детском саду. - М.: 
Издательство «Гном и Д», 
1999; 
Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Я - 
Ты - Мы. Программа 
социально-эмоционального 
развития дошкольников. - М.: 
Мозаика - синтез, 2005 
Н.А.Баранникова «О 
мальчишках и девчонках, а 
также их родителях.» Методи-
ческое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. - М.: 
ТЦ Сфера, 2012 

Средняя группа (4-5 лет) 
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, детям, 

сопереживание героям 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. 

«Азбука общения» Автор: 
Шипицына Л.М.; 
«Я- чело¬век» Автор: Козлова 
С.А.; 
«Я, ты, мы» Авторы: Князева 
О.М., Стеркина Р.Б.; 

Михайленко Н.Я., Ко- роткова 
Н.А. организация сю¬жетной 
игры в детском саду. - М.: 
Издательство «Гном и Д», 1999; 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Я - 
Ты - Мы. Программа социально-
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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. 

эмоционального развития 
дошкольников. - М.: Мозаика - 
синтез, 2005 

Н.А.Баранникова «О 
мальчишках и девчонках, а 
также их родителях.» Методи-
ческое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. - М.: 
ТЦ Сфера, 2012 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, 

уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, 

умение различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, 

чувство собственного достоинства, желание следовать 

социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Козлова С.А. Программа «Я - 

Человек» - М.: «Линка - 

Пресс».2000 
С.Козлова Мы имеем право! 

Учебно-методическое пособие. 

- М.: Обруч, 2010 
Е.А. Позднякова Гражданское 
воспитание в дошкольном 
образовательном учреждении: 
планирование, разработки 
занятий и мероприятий, 
Волгоград: Учитель,2008 
Н.А. Арапова-Пискарѐва и др. 

Мой родной дом. Программа 

нравственно- патриотического 

воспитания дошкольников.-

М.,2005 
Е.А. Алябьева Вооспи- тание 

культуры поведения у детей 5-7 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2009 
Н.С. Голициына, Л.Д. Огнева 

Ознакомление старших 

дошкольников с Конвенцией о 

правах ребѐнка. - М.: 2003 
Е.К. Ривина Государственные 

символы России М.АРКТИ, 

2009 
О.Е.Громова,Г.Н. Соло- матина, 
А.Ю.Кабушко Ознакомление 
дошкольников с социальным 
миром 

Кузнецова Л.В., М.А. Панфилова 
Формирование нравственного 
здоровья дошкольников. М.: ТЦ 
Сфера, 2003 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 

4. 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. 

5. Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 
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достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к 

родному городу, стране. 

 

 

 

Трудовое  и патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре, 

социализации и формирования личности ребенка. Направления психолого-педагогической 

работы по трудовому воспитанию дошкольников:  

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов 

детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным 

возможностям);  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в направлении 

«Развиваем ценностное отношение к труду» представлены в таблице №4. 
Таблица 4 

Задачи образовательной деятельности в направлении  

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические  

пособия 

1 2 
2 младшая группа (3-4 года) 

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 дет. сада). 

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. 

Детство: Примерная об-

разовательная программа до-

школьного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2014 
Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите 

детей трудиться», 

Просвещение, 1983 

А.В. Куцакова «Нравственно-

трудовое воспитание ребенка-

дошкольника, Владос, 2004 

Нечаева В. Г. «Воспитание 

дошкольника в труде». - М.: 

Просвещение, 1983. 
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Средняя группа (4-5 лет) 
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. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности 
и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 
повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

4. Вовлекать детей (в объѐме 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. 

М.Д. Маханѐва, О.В. Скворцова 

Учим детей тру диться. 

Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера , 2012 

Т.А.Маркова «Воспитание 

трудолюбия у дошкольников»  

С.А.Козлова, Н.К.Ледовских, 

«Нравственное и трудовое 

воспитание дошкольников» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и ини циативы в 

труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, 

позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на 

основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Детство: Примерная об-

разовательная программа до-

школьного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2014 
Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите 

детей трудиться», 

Просвещение, 1983 

А.В. Куцакова «Нравственно-

трудовое воспитание ребенка-

дошкольника, Владос, 2004 

Нечаева В. Г. «Воспитание 

дошкольника в труде». - М.: 

Просвещение, 1983. 

М.Д. Маханѐва, О.В. Скворцова 

Учим детей тру диться. 

Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера , 2012 

Т.А.Маркова «Воспитание 

трудолюбия у дошкольников»  

С.А.Козлова, Н.К.Ледовских, 

«Нравственное и трудовое 

воспитание дошкольников» 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. 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. 

2. Формировать первоосновы экономического образа 

мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных 
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видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

Компоненты трудовой деятельности дошкольников: 

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

среднем дошкольном возрасте). 

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

для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд и ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: поручения (простые и сложные; 

эпизодические и длительные; коллективные); дежурства и коллективный труд. 

Типы организациитруда детей:индивидуальный труд, труд рядом, общий и совместный 

труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности представлены в 

таблице №5. 

Таблица 5 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности. 

 

Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный 

труд 

Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее Возникает необходимость 
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задание и общий результат согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Патриотическое воспитание является одним из направлений формирования личности 

ребенка, приобщения его к человеческой культуре и социализации, в процессе которого он 

усваивает общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей».  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности.  

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни».  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека.  

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков.  

 «Земля» - общий дом человечества, земля людей и живой природы.  

Компоненты патриотического воспитания: 
 Содержательный (представления ребенка об окружающем мире); 

 Эмоционально-побудительный(эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру; 

 Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра, 

продуктивная, музыкальная и познавательная деятельность. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный. Он 

осуществляется планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 
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направлениям (воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей 

стране), начинаясь с воспитания любви к своей семье. Если дети 3-4 лет получают первичные 

представления о семье, еѐ членах и их отношениях, то в средней группе расширяются 

представления детей о семейных делах, событиях жизни, участвуют в ситуациях «добрых 

дел», направленных на членов семьи.  

В старшем дошкольном возрасте обогащаются представления детей о семье, семейных 

и родственных отношениях, наступает понимание ими, как поддерживаются родственные 

связи, проявляется в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Дети 6-7 лет активно 

проявляют добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам и членам 

семьи. Они имеют представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи, имеют понятия о досуге семьи, взаимных чувствах, правилах 

общения в семье, семейном бюджете, значимых и памятных событиях, испытывают гордость 

за свою семью, умеют выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Они 

проявляют интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) также входит в содержание 

социально-коммуникативного развития  дошкольников.  

В процессе работы педагоги формируют у детей представления об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них, приобщают к 

правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Они дают 

детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства, а также проводят работу по формированию осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Основные правила работы по формированию у детей безопасного поведения: 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

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

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

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

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

правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д., которые очень нужны и для безопасного поведения. 

Задачи образовательной деятельности в направлении «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» представлены в таблице №6. 

 
Таблица 6 

Задачи образовательной деятельности в направлении  

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые 
программы, учебно-

методические  
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пособия 
2 младшая группа (3-4 года) 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами. 
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. 

Стеркина Р. Б., 

Князева О.П., Авдеева 

Н.Н. Безопасность: 

Учебно-методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«Детство- Пресс»,2002 
Алиева Т.Н., Арнаутова 
Е.П., Протасова Е Ю. 
Безопас ность на улице. - 
М.: Карапуз, 1999. 

Э.Я.Степаненкова, 
М.Ф.Филенко 
«Дошкольникам-о 
правилах дорожного 
движения» 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова 
«Дорожная азбука» 
Н.А.Аралина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
правилами пожарной 
безопасности» 

Средняя группа (4-5 лет) 

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. 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Формировать представления 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. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. 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. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, 

на улице, в природе. 

 

Формы совместной и самостоятельной деятельности с детьми, пообразовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (в соответствии с возрастом детей) 

представлены в таблице №7. 

 

Таблица 7. 

Формы  работы  с детьмипообразовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные   

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1 2 3 4 5 
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Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

*Театрализов

анные  игры 

* 

Дидактически

е игры 

2-7 лет 

первая 

младшая, 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подготови

тельная к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-эксперимен-

тирование 

Сюжетные игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

наблюдение 

Приобщение 

к 

общеприняты

м нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактичес-кие игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа (беседы, 

показ); 

культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение); 

Игровая 

деятельность 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы, чтение    худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа, 

культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

(напоминание); 

дежурство.  

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые 

игры  в парах, 

совместные игры, игры 

с правилами), дид. 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   

* образ  Я 

* семья и 

детский  сад 

* родная  

2-5 лет 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

дидактические игры, 

познавательные 

беседы,  праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

худож. литературы, 

экскурсии  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

Тематические 

досуги 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 
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страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша 

планета 

(подг.гр) 

подг. к 

школе 

группы 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность  

Исследовательска

я деятельность 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств   

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы 

и викторины, 

развлечения, 

конструирование, 

моделирование, 

настольные игры,  

чтение худ. 

литературы, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Объяснение 

Напоминание 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность, 

 театрализация сказок, 

рассказов 

Формирован

ие 

основ  

собственной  

безопасност

и (ребенок и 

другие люди, 

ребенок 

дома, на 

природе и 

улице) 

2-5 лет 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

творческие задания, 

рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная  

деятельность 

Развитие 

трудовой 

деятельности

1. 

Самообслуж

ивание 

2-4 года 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

напоминание; 

созда-ние 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживани

я 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   
объяснение, 

обучение,   

напоминание  
Создание ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

1. 2.Хозяйст-

венно-

бытовой  

труд 

 

2-4 года 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение, 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,  

наблюдение. 

создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,  участие 

в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

3.Труд  в 

природе 

2-4 года 

первая 

младшая,  

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение; дид.  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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вторая 

младшая  

группа 

художественной 

литературы 

 

и развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

 4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей 

и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение, 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие 

игры; трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями ; 

подкормка  птиц, 

работа  на огороде  

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания; 

дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения по 

уходу за 

растениями  

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

напоминание; 

дидактические  и 

развивающие 

игры; трудовые 

поручения по 

ремонту 

атрибутов для 

игр, подклейке 

книг, 

Самостоятельное 

Продуктивная 

деятельность 
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планирование 

трудовой 

деятельности  

5.Формиров

ание  

первичных 

представлен

ий  о труде 

взрослых 

2-5 лет 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение,  целевые 

прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование родителей, выпуск газеты, создание тематических фотовыставок и 

фотоальбомов («Я и моя семья», «Моя родословная» и пр.). 

3. Подбор специальной литературы и периодических  изданий с целью обеспечения 

обратной связи и повышения правовой культуры родителей  

4. Проведение с родителями тренингов «Способы решения нестандартных ситуаций» с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  группы и 

участка,  пополнению предметной среды для развития детей. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений, беседы с детьми с целью 

оказания им помощи, формирования у детей уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

8. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

9. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями.  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

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

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Региональный компонент: флора и фауна Дальнего Востока, климатические 

особенности края, особенности жизни быта народов Приамурья. 

Образовательная деятельность осуществляется с учѐтом зоны ближайшего развития 

ребѐнка (см. рис. 1). Основные направления психолого-педагогической работы данной 

области образования дошкольников представлены на рис. 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие 

задания ребенок может 

выполнить вполне 

самостоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» 

(ЗБР) обозначает  то, что 

ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью 

 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

УАР 
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Рис. 1. Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Направления познавательного развития дошкольников. 
 
Задачи образовательной деятельности по познавательному развитию детей 

представлены в таблицах №9 (ранний возраст) и №10 (дошкольный возраст). При этом во 2 

группе раннего возраста выделяются задачи образовательной деятельности на каждый 

возрастной триместр.  
Таблица 9 

Задачи образовательной деятельности образовательной области  

«Познавательное развитие» (ранний возраст) 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические 

пособия 

1 2 

2-я группа раннего возраста (1,6-2 года) «Кроха» Авторы: Г.Г. Гри-

Направления познавательного развития дошкольников 

Развитие мышления 

памяти и внимания 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по 

развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческойактивности 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Развитие 

любознательности 

Использование 

схем, символов, 

знаков 

Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

Формирование 

специальных 

способов 

ориентации 
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От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев: 
- Формировать умение собирать предметы, формы из двух 

частей (как объемные, так и плоскостные из плотных материалов 

— фанеры, толстого картона). 

- Знакомить с предметами, издающими различные звуки 

(колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-

пищалки, музыкальные игрушки). 

 

горьева, Н.П. Ко- четова, 
Д.В. Сер-геева и др. 
Павлова Л.Н. «Знакомим 
малыша с окружающим 
ми¬ром». - М.: 
Просвещение, 1987. 
Пилюгина Э.Г. Занятия по 
сенсорному воспитанию.- 
М.: «Просвещение»,1983 
Га¬ланова Т.В. 
Развивающие игры с 
малышами до 3-х лет. - 
Ярославль: Академия 
разви¬тия, 1996 

- Учить выбирать предметы по размеру и соответственно 

различать их (большой, маленький), способствовать узнаванию 

предметов по форме, цвету, величине как 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). 

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-х групп колец контрастных 

размеров, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 и 

более колец разной величины. 

- Формировать элементарные представления о величине, форме, 

цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства 

одновременно, используя дидактические и народные игрушки, 

бытовые предметы; группировать однородные предметы по 

одному из 3 признаков. 

- Развивать практическое экспериментирование. 

1 младшая группа (2-3 года) 
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с 
предметами, геометрическими фигурами, песком, водой и 
снегом. 
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и 

качествах предметов окружающего мира, развитии 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 группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, 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, 
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разные, похожий, больше, меньше). 

Образовательная деятельность по познавательному развитию дошкольников включает: 

 совершенствование сенсорного опыта дошкольников, развитие сенсорной культуры и 

высших психических функций (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи), познавательной мотивации; 

 формирование первичных представлений о себе и других людях, о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

 обогащение представлений о мире природы; 

 формирование элементарных математических представлений, познавательно-

исследовательской деятельности (в интеграции с другими видами детской 

деятельности). 

Таблица 10 

Задачи образовательной деятельности образовательной области  

«Познавательное развитие» (дошкольный возраст) 
 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические 

пособия 

1 2 

2 младшая группа (3-4 года) 
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 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 добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Детство: Примерная об-
разовательная программа 
до-школьного 
образования/ Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, ЗА. 
Михайлова - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС», 2014 
Дыбина О.В. Из чего 
сделаны предметы: 
сценарии игр - занятий для 
дошкольни¬ков. М.: ТЦ 
Сфера, 2005 
Дыбина О.В. Рукотвор¬ный 
мир: сценарии игр - 
заня¬тий для 
дошкольников. - М.: ТЦ 
Сфера, 2002 
Крулехт .В. Дошкольник и 
рукотворный мир. СПб.: 
«Детство - пресс», 2002 
Михайлова З.А. Матема-
тика от 3 до 7 . - СПб.: 
«Детство - Пресс», 2003 
Бондаренко А.К. Дидак-
тические игры в детском 
саду. - М.: «Просвещение», 
1991 
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Средняя группа (4-5 лет) 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и 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 соци альном 

мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 
3. Проявлять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

4. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и 

детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми. 

5. Продолжать расширять представления детей о себе, детском 

саде и его ближайшем окружении. 

6. Развивать элементарные представления о родном городе и 
стране. 
7. Способствовать возникновению интереса к родному городу и 
стране. 

Детство: Примерная об-

разовательная программа 

дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Николаева С.Н. Юный 

эколог: Программа 

экологического воспитания 

дошкольников. -М.: 

«Мозаика - синтез», 2002 

Бондаренко А.К. Дидак-

тические игры в детском 

саду. - М.: «Просвещение», 

1991 

Дыбина О.В. Из чего 

сделаны предметы: 

сценарии игр - занятий для 

дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Рукотвор¬ный 

мир: сценарии игр - 

заня¬тий для 

дошкольников. - М.: ТЦ 

Сфера, 2002 

Крулехт .В. Дошкольник и 

рукотворный мир. СПб.: 

«Детство - пресс», 2002 

Михайлова З.А. Матема-

тика от 3 до 7 . - СПб.: 

«Дет¬ство - Пресс», 2003 
Старшая группа (5-6 лет) 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать 

разные способы 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. 

Детство: Примерная об-
разовательная программа 
дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, ЗА. 
Михайлова - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС», 2014 
Белошистая А.В. Занятия по 
развитию математических 
способностей детей. - М: 
«Мозаика - Синтез», 2002 
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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 человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 
мира. 

Дыбина О.В. Из чего 
сделаны предметы: 
сценарии игр - занятий для 
дошкольников. М.: ТЦ 
Сфера, 2005 
Дыбина О.В. Рукотвор¬ный 
мир: сценарии игр - занятий 
для дошкольников. - М.: ТЦ 
Сфера, 2002 
Крулехт .В. Дошкольник и 
рукотворный мир. СПб.: 
«Детство - пресс», 2002 
Михайлова З.А. Матема-
тика от 3 - до 7 . - СПб.: 
«Детство - Пресс», 2003 
Бондаренко А.К. Дидак-
тические игры в детском 
саду. 
Кондратьева Л.М. и др. 
Программа экологи-ческого 
образования «Мы». 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах 

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, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 
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7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои дей ствия и 
поступки. 
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов 

мира, национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

родной страны, формировать начала гражданственности, 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

 

У детей с 4-5 лет формируются первичные представления о малой родине и Отечестве. 

В таблице №11 представлено примерное содержание образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с Хабаровским краем. 
Таблица 11. 

Примерное содержание образовательной деятельности  

по ознакомлению дошкольников с Хабаровским краем 

Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 4 

Родной 

 город, 

родной 

край 

Название города, в 

котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на 

которой находится 

детский сад. Некоторые 

городские объекты, виды 

транспорта. Современные 

и старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

Родина». Особенности 

родного города (места 

отдыха и работы близких, 

основные 

достопримечательности). 

Названия ближайших улиц, 

назначение некоторых 

общественных учреждений 

города. Путешествие в 

прошлое родного города и 

края: исторические 

памятники. Храмы и 

символика города, края. 

Культурно-историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. Главная 

улица города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, реки 

Хабаровского края, их 

современное и древнее 

название. 

Природа 

родного 

края 

Растения сада и огорода, 

цветы, характерные для 

Хабаровского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Хабаровского края. Красная 

книга Хабаровского края. Охрана природы Хабаровского 

края. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта Хабаровского края. 

Быт, 

традици

и 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными праздниками. 

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда. 
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Произведения устного 

народного творчества. 

праздники. Песни 

Хабаровского края.  

Русский 

народны

й 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Нанайского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный 

костюм. 

Народна

я 

игрушка 

Народная игрушка 

«скатка». Разновидность 

народных кукол 

Русская народная игрушка: 

русская игрушка, приемы 

лепки. Игрушки- скатки 

Соломенные и деревянные 

игрушки. 

Русская игрушка: от истории 

возникновения до наших 

дней.  

Народн

ые игры 

Русские народные игры. Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, нанайские 

игры. 

Земляки Понятие «земляки». Дальневосточники – герои Великой отечественной войны. Наши 

современники – земляки, прославившие наш город. 
 

При организации образовательной деятельности дошкольников используются 

следующие формы: 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Формы совместной и самостоятельной деятельности с детьмипообразовательной 

области «Познавательное развитие» (в соответствии с возрастом детей) в представлены в 

таблице №12. 

Таблица 12. 

Формы  работы  с детьмипообразовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная   

деятельность  

Режимные  

 моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1 2 3 4 5 

1.Развитие 

сенсорной 

культуры 

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  и 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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средняя 

группы 

Рассматривание, 

наблюдение  

Чтение, досуг  

Наблюдение  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия с проблемно-

поисковыми 

ситуациями, КВН, 

Упражнения, игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание книг, 

наблюдение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. 

Формирован

ие  

первичных 

представлен

ий о малой 

родине и 

Отечестве, 

ознакомлени

е  с 

природой 

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-эксперименти-

рование, 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ, беседы  

 Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирован

ие, 

исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры, 

экскурсии 

Рассказ, беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации, игры с 

правилами  

Рассматривание, 

наблюдение, 

игры-экс-

периментировани

е 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

целевые прогулки 

Экологические акции, 

экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

2-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игры (дидактические, 

подвижные) Показ, 

игры-

экспериментирования, 

простейшие  опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Дид. игры  

Игры-экспе-

риментирования 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(предметная, 

продуктивная, 

игровая) 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия, 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения и 

игры  

Показ, тематическая 

прогулка, КВН  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментировани

я 

Проблемные 

ситуации 

Дид. Игры, игры-

экспери-

ментирования, 

игры с 

использованием 

дид. материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно осуществлять 

познавательное развитие детей, представлены на рис. 4. 
 

МЕТОДЫ 
 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы,  

вызывающие 

эмоциональную  

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 
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 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

  Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии 

 

 

 
 Прием предложения 

и обучения способу 

связи  

разных видов  

деятельности 

 Перспективное  

планирование 

 Перспектива,  

направленная на 

последующую  

деятельность 

 Беседа 

 

  Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 
 

 

Рис. 4. Методы, используемые педагогами в  образовательном процессе. 

 

Методы ознакомления детей с миром природы представлены на рис. 5: 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

наглядные  практические  словесные 
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 кратковременн

ые 

 длительные 

 определение 

состояния  

предмета по 

отдельным 

признакам 

 восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам 

  дидактические: 

 предметные, 

 настольно-

печатные, 

 словесные 

 игровые 

упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные 

игры 

 творческие игры  

  индивидуаль

ные 

поручения 

 коллективн

ый труд 

 

  

Рис. 5. Методы ознакомления дошкольников с природой. 
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 Метод экспериментирования с предметами окружающего мира позволяет ребѐнку 

познать их качественные особенности, а также сформировать умение устанавливать простейшие 

зависимости между объектами, делать выводы (см. рис. 6). 

Экспериментирование 
 

  

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 
 

  

Демонстрационные  

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с 

воспитателем,  

с его помощью) 

 Кратковременные 

и долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

 

Рис. 6. Метод экспериментирования. 
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На рис. 7. выделены педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста. 

             

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

   

Рис. 7.Педагогические условия успешного и полноценного  

интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
1) Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: Чему мы научимся/научились, наши достижения, выставки 

продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.); 

2) Организация «Академии для родителей» с целью выявления психолого-педагогических 

затруднений в семье, преодоление стереотипов и повышения уровня компетенции 

родителей в вопросах развития дошкольников, 

3) Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей с целью определения 

познавательного развития дошкольника с целью демонстрации возможностей ребѐнка и 

предостережения родителей от жѐсткой установки на результат. 

4) Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5) Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками.  

6) Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7) Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8) Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9) Совместные наблюдения явлений природы, помощь родителей ребѐнку в подготовке 

рассказа, наглядных материалов, тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», 

10) Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

11) Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Комсомольске-на-

Амуре» и др., совместных выставок «Наши увлечения» 

12)  Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

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

предметов для познавательно-творческой работы. 

14) Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15) Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства с его историей, совместный поиск исторических сведений. 

16) Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

17) Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

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

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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

Региональный компонент: знакомство с произведениями разных жанров в 

направлении ознакомления с культурой русского народа и народов Приамурья в фольклоре, 

через мифы, легенды, сказки; коррекция речи дошкольников. 

Развитие речи осуществляется в процессе совместной деятельности взрослого с 

ребенком и его самостоятельной деятельности, где используются необходимые пособия, 

атрибуты и оборудование. В группах создаются условия для индивидуальных и 

подгрупповых занятий, речевая среда. Педагоги содействуют освоению родного языка и 

воспитанию духовной культуры через книгу, подбирая литературные произведение 

различных жанров. На их основе развивают художественно-речевое творчество детей, 

формируют навыки речевого общения и положительного взаимодействия со сверстниками.  

Задачи образовательной деятельности  образовательной области «Речевое развитие» 

представлены в таблицах №13, №14. 
Таблица 13 

Задачи образовательной деятельности образовательной области  

«Речевое развитие» (ранний возраст) 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические 

пособия 

1 2 

2-я группа раннего возраста (1,6-2 года) 
Развитие умений понимать речь взрослого 
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; 

соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых 

действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом. 

 

 

 

 

«Кроха» Авторы: Г.Г. Гри-
горьева, Н.П. Кочетова, Д.В. 
Сергеева и др. 
Гербова В. В., Максаков А. 
И. «Занятия по развитию 
речи в первой младшей 
группе детского сада». - М.: 
Просвещение, 1986 
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Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы 

«Где?», «Куда?» 
3. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с 

разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные 

действия. 

Развитие активной речи: 
1.Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, 

слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 
3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, 

покажи, возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 
5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания 

простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации. 

 

1 младшая группа (2-3 года) 
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 речевое 

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). 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

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

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

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

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

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

слова, нахождение  места звука в слове. 
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6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

 

Таблица 14 

Задачи образовательной деятельности образовательной области  

«Речевое развитие» (дошкольный возраст) 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические 

пособия 

1 2 
2 младшая группа (3-4 года) 

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-х простых фраз. 

4. Развивать умение 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 звук. 

Детство: Примерная об-
разовательная программа 
дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, ЗА. 
Михайлова - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014 
Ушакова О.С, Арушано- ва 
А.Г, Максаков А.И. Занятия 
по развитию речи в детском 
саду. - М.: Издательство 
«Совершенство», 1999 
Максаков А.И. Развитие 
правильной речи ребёнка.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Средняя группа (4-5 лет) 
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. 

Детство: Примерная об-
разовательная программа 
дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, ЗА. 
Михайлова - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014 
Ушакова О.С, Арушано- ва 
А.Г, Максаков А.И. Занятия 
по развитию речи в детском 
саду. - М.: Издательство 
«Совершенство», 1999 
Максаков А.И. Развитие 
правильной речи ребёнка.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2011 

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, 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. 
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8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные 

факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 
причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям. 

Старшая группа (5-6 лет) 
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. 

4. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять 

ошибки в речи сверстников. 

5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
6. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 
инициативе. 
7. 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). 

8. Способствовать развитию понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

Детство: Примерная об-
разовательная программа 
дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, ЗА. 
Михайлова - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014 
Ушакова О.С, Арушано- ва 
А.Г, Максаков А.И. Занятия 
по развитию речи в детском 
саду. - М.: Издательство 
«Совершенство», 1999 
Максаков А.И. Развитие 
правильной речи ребёнка.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2011 
Журова Л. Е., Дурова Н.В. 
«Обучение дошкольников 
грамоте» - М.: Школа пресс, 
2002 
Шумаева О.Г. Как хорошо 
уметь читать. - СПб.: 
«Детство - Пресс», 2003 
Астафьева Е.О. Играем, 
читаем, пишем: 
методическое пособие - 
конспект. - СПб.: «Детство - 
Пресс», 1999 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребѐнка 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. 
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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. 

 

Принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Методы развития речи: 
1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

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

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Формы совместной и самостоятельной деятельности с детьмипообразовательной 

области «Познавательное развитие» (в соответствии с возрастом детей) в представлены в 

таблице №15. 

Таблица 15. 

Формы  работы  с детьмипообразовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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1 2 3 4 5 

1.Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

 

2 -5 лет, 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с предметами и  

сюжет-ными 

игрушками с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра, игра-драмати-

зация.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

уточнение) 

- Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

Совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек, игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций, беседа 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта, 

коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 
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2.Развитие 

связной, 

грамматичес

ки 

правильной 

диалогическ

ой и 

монологичес

кой речи, 

фонематичес

кого слуха 

 

2 -5 лет, 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид и  настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и  

подгот. к 

школе 

группы 

- Дид. игры. игры-

драматизации 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

-  Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. 

игры. 

-Чтение,  

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

   

 

 

- Игра-драмати-

зация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

3.Обогаще-

ние 

активного 

словаря 

2 -5 лет, 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные 

занятия 

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 
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4.Знакомств

о с книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

2 -5 лет, 

первая 

младшая,  

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

Игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Работа в книжном 

уголке 

Досуги 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность  

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
1) Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: чему мы научимся/научились, наши достижения, 

аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

2) Организация «Академии для родителей» с целью повышения уровня компетенции 

родителей в вопросах коммуникативного развития детей, пропаганды культуры речи 

в семье и при общении с ребенком. 

3) Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей с целью определения речевого 

развития дошкольника и демонстрации возможностей ребѐнка.  

4) Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись) с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями. 

5) Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6) Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей. 

7) Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников, развития 

их речевых способностей и творческой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.)  
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8) Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

9) Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10) Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11) Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12) Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

13) Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Цель:Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству, развитие музыкально-

художественной деятельности.  

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Региональный компонент: знакомство с народными промыслами и культурой 
народов Приамурья, творчеством писателей и художников, проживающих на Дальнем 
Востоке. 

В процессе работы педагоги расширяют знания детей об изобразительном искусстве, о 

творческой деятельности и еѐ особенностях, знакомят их с историей и видами искусства, 

формируют  у них основы художественной культуры и положительного отношения к 

искусству, развивают художественное восприятие. 

Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми раннего возраста представлены в таблице 16.  
Таблица 16 

Задачи образовательной деятельности образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (ранний возраст) 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые 
программы, учебно-
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методические пособия 

1 2 

2-я группа раннего возраста (1,6-2 года) 
1. Развивать способность слушать художественный текст и 

активно (эмоционально) реагировать на его содержание. 

2. 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. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять 

лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

«Хрестоматия для до-
школьников2 - 4 года. 
Пособие для воспитателей 
детского сада и 
родителей.»Сост. Н.П. 
Ильчук и др. - М.;АСТ, 
1997. 
Хрестоматия для 
маленьких. / Под 
редакцией Л. Н. 
Елисеевой – М.:  
Просвещение, 1982 . 
Е.Фадеева «Знакомство с 
первыми сказками» 
Т.Н.Дронова, С.Г.Якобсон 
«Обучение дете 2-4 лет 
рисованию, лепке, 
аппликации в игре» 
И.А.Лыкова Программа 
художественног 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»; 
И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в д/с 
(ранний возраст)» 

1 младшая группа (2-3 года) 
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, лепке, 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. 

 

Направления образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста: развитие изобразительного искусства, продуктивной деятельности и 
детского творчества, ознакомление с художественной литературой (расширение 
читательских интересов детей, восприятия литературного текста, развитие 
творческой  деятельности на основе литературного текста) и музыкальное 
воспитание. Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
представлены в таблицах 17-20. 



76 

 

 

 
Таблица 17 

Задачи образовательной деятельности в направлении  

«Изобразительное искусство» 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые 
программы, учебно-

методические пособия 

1 2 
2 младшая группа (3-4 года) 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. 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, сопереживать героям; привлечь 

внимание к некоторым средствам выразительности. 

Детство: Примерная 

об-разовательная 

программа до-школьного 

образования/ Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТ-ВО-ПРЕСС», 

2014 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, кон-

спекты, методические 

рекомендации. Вторая 

младшая группа М.: 

«Карапуз - дидак- 

тика»,2007 
Лиштван З.В. 

Конструирование - М.: 

«Просвеще- ние»,1981 
Парамонова Л.А. Детское 
творческое конструиро-
вание. - М.: 1999 

Средняя группа (4-5 лет) 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

2. 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. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях 

мира и на их основе развивать умения изображать простые 

Лыкова И.А. Изобрази-
тельная деятельность в 
детском саду: 
планирование, кон 
спекты, методические 
реко-мендации. Средняя 
группа М.: «Карапуз - 
дидакти- ка»,2007 
Лиштван З.В. Конструи-
рование - М.: «Просвеще- 
ние»,1981 
Парамонова Л.А. Дет¬ское 
творческое 
конструиро¬вание. - М.: 
1999 
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предметы и явления в собственной деятельности. Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в д/с» 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Лыкова И.А. Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду: 

планирование, конспекты, 

методические реко-

мендации. Старшая 

группа М.: «Карапуз - 

дидакти- ка»,2007 
Лиштван З.В. Конструи-

рование - М.: «Просвеще- 

ние»,1981 
Парамонова Л.А. Детское 

творческое конструиро-

вание. - М.: 1999 
Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятель 
ности в детском саду.- М.: 
1991 

Швайко Г.С. 
Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду. - М.: 2000 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. 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. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. 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. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Лыкова И.А. Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду: 

планирование, конспекты, 

методические реко-

мендации. Старшая 

группа М.: «Карапуз - 

дидакти- ка»,2007 
Лиштван З.В. Конструи-

рование - М.: «Просвеще- 

ние»,1981 
Парамонова Л.А. Детское 

творческое конструиро-

вание. - М.: 1999 
Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятель 
ности в детском саду.- М.: 
1991 

Швайко Г.С. 
Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду. - М.: 2000 
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Таблица 18 

Задачи образовательной деятельности в направлении  

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые 
программы, учебно-

методические пособия 

1 2 
2 младшая группа (3-4 года) 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 

используя освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения 

на основе освоенных технических приемов. 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду: 

планирование, конспекты, 

методические реко-

мендации.  М.: «Карапуз - 

дидакти- ка»,2007 
Лиштван З.В. Конструи-

рование - М.: «Просвеще- 

ние»,1981 
Парамонова Л.А. Детское 

творческое конструиро-

вание. - М.: 1999 
Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятель 
ности в детском саду.- М.: 
1991 

Швайко Г.С. 
Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду. - М.: 2000 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 
деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 
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3. Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умение 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. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
3. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

4. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

5. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Лыкова И.А. Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду: 

планирование, конспекты, 

методические реко-

мендации.  М.: «Карапуз - 

дидакти- ка»,2007 
Лиштван З.В. Конструи-

рование - М.: «Просвеще- 

ние»,1981 
Парамонова Л.А. Детское 

творческое конструиро-

вание. - М.: 1999 
Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятель 
ности в детском саду.- М.: 
1991 

Швайко Г.С. 
Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду. - М.: 2000 

 

Таблица 19 

Задачи образовательной деятельности в направлении  

«Художественная литература» 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые 
программы, учебно-

методические пособия 

1 2 
2 младшая группа (3-4 года) «Хрестоматия для до-
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1. 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. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на 

чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию 

знакомых сказок и рассказов. 

школьников2 - 4 года. 
Пособие для 
воспитателейдетского 
сада и родите-лей.»Сост. 
Н.П. Ильчук и др. - М.;АСТ, 
1997. 

«Лукошко» Хрестоматия 
по дальневосточной 
литературе; 
«Веселые бубенчики» 
Хрестоматия; 
«Ознакомление 
дошкольников с 
литературой» О.С.Ушакова 

Средняя группа (4-5 лет) 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, загадки). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, несложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, осознавать значение 

некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения. 

4. 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, 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. 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. 

«Хрестоматия для до-
школьников» Пособие для 
воспитателейдетского 
сада и родите-лей.»Сост. 
Н.П. Ильчук и др. - М.;АСТ, 
1997. 

«Лукошко» Хрестоматия 
по дальневосточной 
литературе; 
«Веселые бубенчики» 
Хрестоматия; 
«Ознакомление 
дошкольников с 
литературой» О.С.Ушакова 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. 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, 

«Лукошко» Хрестоматия 
по дальневосточной 
литературе; 
«Веселые бубенчики» 
Хрестоматия; 
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литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). «Ознакомление 
дошкольников с 
литературой» О.С.Ушакова 
«Хрестоматия для до-
школьников» Пособие для 
воспитателейдетского 
сада и родите-лей.»Сост. 
Н.П. Ильчук и др. - М.;АСТ, 
1997. 

 

2.Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия 

текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 
4. 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). 

5. 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. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиции, 

средства языковой выразительности), развивать литературную 

речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений. 

«Хрестоматия для до-
школьников» Пособие для 
воспитателейдетского 
сада и родите-лей.»Сост. 
Н.П. Ильчук и др. - М.;АСТ, 
1997. 

«Лукошко» Хрестоматия 
по дальневосточной 
литературе; 
«Веселые бубенчики» 
Хрестоматия; 
«Ознакомление 
дошкольников с 
литературой» О.С.Ушакова 

Таблица 20 

Задачи образовательной деятельности в направлении  

«Музыка» 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые 
программы, учебно-

методические пособия 

1 2 
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2 младшая группа (3-4 года) 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 
дошкольников. 

«Ладушки» (И.М. 
Каплунова, И.А. 
Новоскольце- ва) 
"Музыкальные шедевры" 
автор О.П.Радынова 

Средняя группа (4-5 лет) 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 «Ритмическая мозаика» 
автор А.Буренина 
«Топ, хлоп, малыши» 
автор В.А.Петрова 

Старшая группа (5-6 лет) 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музициро вания. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Ветлугина Н.А. Музы-
кальное воспитание в 
детском саду. - М.: 
«Просвещение», 1987 
Петрова В.А. 
Музыкаль¬ные занятия с 
малышами. - М.: 
«Просвещение», 1993 
Каплунова И.М., Ново- 
скольцева И.А. Праздник 
каж-дый день. Конспекты 
музы-кальных занятий. 
СПБ.: «Ком- позитор»,2007 
Каплунова И.М., Ново- 
скольцева И.А. Этот 
удиви-тельный мир. 
Развитие чувст¬ва ритма у 
детей. -СПб.: 
«Композитор», 2007. 
Гогоберидзе А.Г., Дер- 
кунская В.А. 
Образовательная область 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 
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разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

«Музыка». Как рабо¬тать 
по программе «Детство». - 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТ 

 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

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

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Методы художественно-эстетического воспитания: 

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

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения («форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт»).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

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

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 

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

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Формы совместной и самостоятельной деятельности с детьмипообразовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (в соответствии с возрастом детей) в 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21. 

Формы  работы  с детьмипообразовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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1 2 3 4 5 

1. Изобрази

тельное 

искусств

о 

2-7 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование Лепка 

Аппликация  

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ, конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

 

2. Развитие 

продуктивно

й  

деятельност

и и детского 

творчества 

 

 

2-7 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

Наблюдения  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование, 

аппликация, лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ, конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства, 

беседа, 

экспериментирование 

с материалом 

Рисование, лепка 

Аппликация  

Художественный труд 

Дидактические игры, 

конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Игра 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций  

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

3. Художес

твенная 

литерат

ура 

2-7 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Подбор книг, 

чтение худож. 

литературы. 

Заучивание  

Рассказ 

Объяснения  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации 

Игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 
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4. Музыка 

 

 

2-7 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

- Беседы с детьми о 

музыке 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, 

физкультурных и 

музыкальных 

занятиях; в 

продуктивных  

видах 

деятельности, во 

время  прогулки, на 

праздниках, в 

сюжетно-роле-вых 

играх, перед 

дневным сном 

 и при 

пробуждении, 

инсценирование 

песен 

Подбор 

музыкальных 

инструментов. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах;  

Музыкально-дид. 

игры, 

аккомпанемент в 

пении 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
1) Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2) Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3) Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4) Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5) Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

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

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7) Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

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

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника, издание литературно-

художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

9) Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10) Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через создание игротеки, 

аудио- и видеотеки, регулирование тематического подбора для детского восприятия. 
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11) Оказания консультативной помощи родителям по вопросам художественно-

эстетического воспитания дошкольников, привлечение к этому сотрудников культурных 

учреждений города. 

12)  «Поэтическая гостиная»: чтение стихов детьми и родителями. 

 
2.1.5. Образовательная область — «Физическое развитие» 
Работа по физическому развитию детей основывается на изучении индивидуальных 

особенностей и состоянии здоровья каждого воспитанника.  
Цель:гармоничное физическое развитие, формирование интереса к занятиям 

физической культурой и основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Региональный компонент: народные игры, традиции, развлечения русского народа, 

народов Приамурья спортивные праздники и развлечения, Дни здоровья. 

При организации физкультурных занятий, подвижных игр используются современные 

технологии физического совершенствования с учетом личностно-ориентированной модели 

взаимодействия взрослого с ребенком. Стимулируется творческое самовыражение детей с 

использованием стандартного и нестандартного физкультурного оборудования и инвентаря. 

Педагоги способствуют становлению у детей здорового образа жизни (даются представления 

о физической культуре, валеологии, взаимосвязи здоровья и гигиены, правилах безопасного 

поведения), ведут лечебно-профилактическую и оздоровительную работу (формирование 

правильной осанки, стоп, дыхания). 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

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

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 
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Задачи образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

с детьми раннего и дошкольного возраста представлены в таблицах 22  и 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 22 

Задачи образовательной деятельности образовательной области  

«Физическое развитие» (ранний возраст) 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические 

пособия 

1 2 

2-я группа раннего возраста (1,6-2 года) 
1. Способствовать формированию естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх 

и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых 

действий с предметами и игрушками, разными по форме, 

величине, цвету, назначению. 

3.  Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

4.  Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую 

моторику, двигательную координацию. 

5.  Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

«Кроха» Авторы: Г.Г. 
Григорьева, Н.П. Кочетова, 
Д.В. Сергеева и др. 

Алямов- ская В.Г. Как 
воспитать здорового 
ребенка- М.: Линка Пресс, 
1993. 

Лайзане С.Я. 

Физическая культура для 

малышей- 

.М.:Просвещение,1987. 

Шишкина В. А. 

Движение + движение. - М.: 

Просвещение, 1992. 

 

1 младшая группа (2-3 года) 
4. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать 

освоению основных движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным действиям. 

5. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

6. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка 

к условиям детского сада. 

7. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему 

закаливания. 

8. 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. 

Таблица 23 

Задачи образовательной деятельности образовательной области  
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«Физическое развитие» (дошкольный возраст) 

 

Задачи образовательной деятельности Используемые программы, 
учебно-методические 

пособия 
1 2 

2 младшая группа (3-4 года) 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростно-силовые, быстроту реакции на 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, салфеткой. 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3 
- 4 лет». - М.: 
Просвещение, 1988 

Пензулаева Л. И. 
«Физкультурные занятия с 
детьми 4 
- 5 лет». - М.: 
Просвещение, 1988. 

Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5 
6 лет». - М.: Просвещение, 
1988. 

Средняя группа (4-5 лет) 
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. 

Детство: Примерная об-

разовательная программа 

дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3 
- 4 лет». - М.: 
Просвещение, 1988 
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4. Развивать умения самостоятельно и правильно со вершать 

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). 

Пензулаева Л. И. 
«Физкультурные занятия с 
детьми 4 
- 5 лет». - М.: 
Просвещение, 1988. 

Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5 
6 лет». - М.: Просвещение, 
1988. 

Старшая группа (5-6 лет) 
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 творчество 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 

привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3 
- 4 лет». - М.: 
Просвещение, 1988 

Пензулаева Л. И. 
«Физкультурные занятия с 
детьми 4 
- 5 лет». - М.: 
Просвещение, 1988. 

Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5 
6 лет». - М.: Просвещение, 
1988. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
1. Развивать и закреплять двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, ЗА. 

Михайлова - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Пензулаева Л. И. 

2. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
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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. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет». - М.: 

Просвещение, 198 

Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 4 
- 5 лет». - М.: 
Просвещение, 1988. 

Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5 
6 лет». - М.: Просвещение, 
1988. 

 

В основу работы положены принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 доступность; 

 развивающее и воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: непрерывность,  цикличность и последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

В работе с детьми используются следующие методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Организация двигательного режима и его формы  в МДОУ детский сад № 

118 представлены в таблицах 24, 25. 

 

 

 

 

Таблица 24. 

Организация двигательного режима в МДОУ детский сад № 118 
 

Формы 

организации 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

2 гр. 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 2 3 4 5 6 7 

Организо-

ванная 

деятельность 

3 раза в 

неделю 

10 мин. 

3 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. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежед-невно 

до 8 мин. 

Ежед-невно 

до 8 мин. 

Ежед-невно 

до 8 мин. 

Ежед-невно 

8-10 мин. 

Ежед-невно 

8-10 мин. 

Ежед-невно 

10-12 мин. 

Дозирован-ный 

бег 

- - - 3-4 мин. 5-6 мин. 7-8 мин. 

Упражнения 

после дневного 

сна 

5- 10 мин. 5- 10 мин. 5- 10 мин. 5- 10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Подвижные 

игры 

не менее 2-

х раз в день 

15-20 

минут 

не менее 2-

х раз в день 

15-20 

минут 

не менее 2-х 

раз в день 

15-20 минут 

не менее 2-

х раз в день 

20-25 

минут 

не менее 3-

х раз в день 

25-30 

минут 

не менее 4-

х раз в день 

30-40 

минут 

Спортивные 

игры и 

упражнения 

- - - Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 8-15 мин. 

Физкуль-

турные 

упражнения на 

прогулке 

- - Ежедневно с подгруппами 10-15 мин. 

Физкультур-

ные развле-

чения  

- 1-2 раза в месяц 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 30 мин. 30-40 мин. 

Спортивные 

праздники 

- - 2- 4 раза в год 

15 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 

День здоровья 1 день в месяц 

Неделя 

здоровья 

- - Не реже 1 раза в квартал 
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Самостоятель-

ная двигатель-

ная деятель-

ность 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Таблица 25 

Примерная модель двигательного режима в МДОУ детский сад № 118. 
 

№ Формы организации Особенности организации 

1 2 3 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе,  в зале, в 

группе длительность до 10-12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 10 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно до 3-5 минут в зависимости от вида 

и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 

12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек 

во время утренней прогулки, длительность - 3-

7 мин. 

7. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

8. НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

10. Физкультурно-спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11. Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

12. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

13. Физкультурно- спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

14. Игры- соревнования между 1 раз в год в спортивном клубе или в школе 
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возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

15. Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза 

в неделю, длительность 25- 30 мин 

16. Участие родителей в 

физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 
 

 

 
В МДОУ детский сад  № 118 проводятся различные мероприятия, способствующие 

оздоровлению детей и их физическому развитию. Закаливание в соответствии с 

медицинскими показаниями происходит в процессе обширного умывания детей  после 

дневного сна (мытье рук до локтя), контрастного обливания ног, ходьбы босиком и в 

облегчѐнной одежде. Для профилактики заболеваний проводится витаминотерапия 2 раза в 

год (осень, весна), витаминизация 3-х блюд ежедневно. Дети в осенне-зимний период 

употребляют в пищу фитонциды (лук, чеснок), ежедневно полоскание рта после еды, по 

эпидпоказаниям  используют чесночные бусы. 

Мед. работником ведѐтся мониторинг здоровья воспитанников, 2 раза в год 

осуществляются плановые медицинские осмотры  и антропометрические измерения, по возрасту 

проводятся профилактические прививки. В группах ежедневно осуществляется кварцевание, 

администрация контролирует процесс питания детей. 

Педагоги ежедневно проводят с детьми физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

гимнастику (зрительную, пальчиковую,  дыхательную) и коррегирующие упражнения на 

улучшениеосанки, коррекцию плоскостопия и зрения детей, прививают им культурно-

гигиенические навыки. 

Формы совместной и самостоятельной деятельности с детьмипообразовательной 

области «Физическое развитие» (в соответствии с возрастом детей) в представлены в таблице 

26. 

Таблица 26 

Формы  организации работы  с детьми пообразовательной области  

«Физическое развитие» 
 

Содержание Воз-раст НОД 

 

 

 

Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоя-

тельная  

деятель-

ность 
1 2 3 4 5 

1.Двигатель-

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

2-7 лет,  

1 мл.,  

2 мл., 

средняя,  

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

-тематические 

-классические 

-тренирующие 

Утренний отрезок времени: 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 
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группы Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

 

 

 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку: 

Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна:  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

2. Становление 

у детей 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

 НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- тематические 

-классические 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Проблемная ситуация  

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение педагога, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример 

Дидактически

е, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
1) Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями с целью укрепления их 

здоровья в условиях семьи и детского сада. 

2) Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3) Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей, ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

4) Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

5) Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

6) Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 
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7) Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

8) Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

9) Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

10) Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

11) Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 

 

 

 

2. 2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 
 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развитиякаждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистическиепринципы педагогического сопровожденияразвития 

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

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляетразвивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Ранний возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 
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поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-

занятия. Приучение детей слушать взрослого, следить затем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 
Младший дошкольный возраст – период становления самостоятельности.. 

Требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у ребѐнка новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

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

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я - 

молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения 

и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитииречи:значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только 

простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого развития 

превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и 

упрямство. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 
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Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается 

в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со 

взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно 

общается с каждым ребенком – индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 
Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть 

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

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. 

Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

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

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

Средний дошкольный возраст – это период появления новых возможностей детей в 

физическом, интеллектуальном и социально-эмоциональном развитии. 

Движения детей 4-5 лет стали значительно более уверенными и разнообразными. В 

результате они испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 
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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. 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3-м признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что 

он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для 

одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

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

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 
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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. 
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно- образного мышления 

среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, 

слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. 
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-

то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит 

личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые 

будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим 

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

хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он 

хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием 

проезжает, не задев домика. 
Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: 
 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 
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 передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

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

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 
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. 
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. 
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 процессеведущих социальных потребностей дошкольников: 
 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 
 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

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

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

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

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 
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и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх 

на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

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

по составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

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

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

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, 



102 

 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 

«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

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

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

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно 

не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых 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, 
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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. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

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

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

обобщении личного опыта детей: в освоении 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 дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель 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). Ему 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. 
В образовательном процессе педагоги используют различные технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

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

от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания; 
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3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д). 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности. 

 Создание комфортных условий, исключающих заорганизованность и излишнюю 

регламентацию. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности. 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями. 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

2. Технология проектной деятельности 

Алгоритм деятельности педагога:  

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

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

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

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

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

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

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

3. Технология исследовательской деятельности 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 
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«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование - процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 
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4.  Информационно - коммуникативная технологияс использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении организованной деятельности: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, поскольку у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов: 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

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

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

являетсяситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступаетобразовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

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

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 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. Они 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

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

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

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

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-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских журналов, создания 

спектаклей-коллажей и др. 

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). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
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городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

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

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

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов,требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. 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 - это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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, 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, 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; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2-я младшая группа 
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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 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 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 
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им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 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 группы 
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 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, 
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развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

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 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 способствуют 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. Периодически в группе появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность: 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.  

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. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 
 изучение потребности родителей в образовательных услугах; 
 просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры.  
Повышение педагогической культуры осуществляется по направлениям: 
1. Изучение закономерностей развития ребенка (особенностей физического и 

психического развития) 
2. Знакомство с современными системами воспитания 
3. Пропаганда здорового образа жизни 
4. Содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
1. Традиционные:родительские собрания,  сайт ДОУ, беседы, консультации, 

изготовление ширм, папок-передвижек, анкетирование, посещения на дому, 
организация выставок, наглядные формы педагогической пропаганды, присутствие 
родителей во время адаптационного периода в группе, алгоритмы «Я одеваюсь», 
«Учимся складывать вещи», «Я умываюсь», библиотечка для родителей  

2. Нетрадиционные: встреча «За круглым столом», «вечер вопросов и ответов», «устные 
журналы», «Дни открытых дверей», «Почтовый ящик группы», деловая игра, 
педагогическая гостиная и пр. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей второй младшей группы 
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не 

только информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям ДОО. 
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
1. Педагогический мониторинг 
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 
 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др. 

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. Для того, чтобы более глубоко познакомиться с 

особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение». Данная методика позволит 

воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами 
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родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

2. Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов ДОО, посещение программ психолого- педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они 

узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные 

для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

3. Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы, например: «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 

- сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 
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получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами. Сплочению 

родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим 

в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями можно создать 

фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, 

кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, 

об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки 

для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы имеет свои 
особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 
новую ступень личностного развития – у него возникает потребность в познавательном 
общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 
события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 
информации о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 
1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 
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5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
1. Педагогический мониторинг 
 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая 

эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и 

наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья», диагностическая игра «Почта». Для изучения 

удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

2. Педагогическая поддержка 

 В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с 

детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы 

«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 

позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных 

делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 

страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений 

об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют 

много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», 

«Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, 

какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный" рассказ», «Как, посмотрев в 

окно, узнать, холодно ли на улице?» 
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Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». В газетах, тематических 

информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить 

информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с 

его достопримечательностями, какие заветные уголки Петербурга можно посетить с детьми 

разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

3. Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 

родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». Итоговой 

может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше 

приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и 

ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я 

своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 
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Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. 

Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома 

подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня 

очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных 

ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и 

детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы  
осуществляется уже на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-
родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 
дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 
развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 
художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 
развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 
умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 
личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 



121 

 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
1. 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». 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 жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения 

к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей 

подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: 

когда лучше отдавать ребенка в школу. 

2. Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, 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... » 
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Достижения детей родителям помогают 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», «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. 

3. 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 

поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально- личностного 

развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», 

«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 создать рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), 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. 

4. 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. В ходе развития 

совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог 
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организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности - «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем» и пр. Такие 

проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и 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 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.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 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: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. 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. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия 

и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
1. Педагогический мониторинг 
 В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 
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деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 
самодиагностики. Это могут быть анкеты, тесты, родительские сочинения на тему «Портрет 
моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом 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. 

Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, 

поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы, как анкетирование родителей. Полученные результаты дадут 

возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка 

при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

2. 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 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.  

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 букву „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 буклеты, газеты для 

родителей «Учимся, играя», «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 проявить инициативу 

и творчество. 

3. 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 организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В 

ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей. Более 
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подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 

созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 

решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут 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. 

4. 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 здоровые», «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». Поддержанию интереса к совместной деятельности, 

развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом 

совместных детско- родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», 

«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

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. 
 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Для организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ, разностороннего 
развития воспитанников имеется: 
- Физкультурная площадка со стационарным физкультурно-игровым оборудованием 

для обучения детей элементам спортивных игр и развития двигательной активности: 

гимнастическая стенка, башня для влезания, рукоходы и перекладины, гимнастическая 

скамейка, беговые тренажеры. Снаряды на площадке расположены по периметру, образуя, 

таким образом, полосу препятствий, предусматривающих упражнения для разных групп 

мышц. Имеется футбольное поле. 
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- Наличие технических средств для обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса: монитор - 1, камера видеонаблюдения - 16, тревожная кнопка - 1, 

переговорное устройство (домофон) - 1, автоматическая пожарная сигнализация. 

- Музыкальный зал, эстетично оформленный, с необходимым оборудованием для 

развития детей в музыкальной деятельности. Оснащение музыкального зала соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, площадь музыкального зала достаточна для реализации 

образовательных задач - 94 м 
2
, оборудование, представленное в музыкальном зале, имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества. Развивающая предметно-пространственная 

среда музыкального зала соответствует принципам необходимости и достаточности, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для художественно- эстетического развития детей, а 

так же необходимые условия для организации инклюзивного образования. 

- Кабинет педагога-психолога, в котором имеется необходимые пособия для 

осуществления развивающих и коррекционных занятий, как индивидуальных, так и 

групповых. В наличии игры — головоломки, игры и пособия для развития логического 

мышления, воображения, памяти, развивающие игрушки. Дидактический и методический 

материалы систематизированы, отвечают современным требованиям. 

- Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием для проведения 

профилактических и оздоровительных мероприятий: весы, ростомер, бактерицидные лампы. 

- Пищеблок обеспечен всем необходимым технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарѐм. Всѐ соответствует санитарным нормам и требованиям. 

- Методический кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями и 

методической литературой по всем направлениям образовательной программы. Анализ 

соответствия оборудования и оснащения методического кабинета по принципу 

необходимости и достаточности для реализации основной программы ДОУ показал, что в 

методическом кабинете представлено научно- методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания, дидактический материал и т.д.,созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен всем необходимым 

техническим и компьютерным оборудованием. Педагоги имеют возможность пользоваться 

как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресур-

сами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. 

- Для организации прогулок воспитанников имеется 13 групповых участков, 

оснащенных верандами для организации спокойных игр и занятий детей художественной 

деятельностью, чтения художественной литературы, бесед с дошкольниками. Для развития 

основных видов движений на участках имеется спортивное оборудование: тоннели, 

перекладины, турники и др. Для организации игры с песком каждый участок оснащен 

песочницами. В наличии оборудование для сюжетных игр детей: кораблики, детские домики, 

паровозики, машины. 

- Групповые помещения оснащены необходимыми игрушками и пособиями для 

осуществления образовательного процесса. Развивающая среда в группах способствует 

эмоциональному благополучию детей, совершенствует их умение взаимодействовать друг с 

другом, обеспечивает высокий уровень интеллектуального, эмоционального и личностного 

развития. 

В каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, 

в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. 
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Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 
Основными задачами создания условий для полноценного развития дошкольников 

является: создавать атмосферу эмоционального комфорта; создавать условия для 

физического развития; создавать условия для творческого самовыражения; создавать условия 

для проявления познавательной активности детей; создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; создавать 

условия для участия родителей в жизни группы. 
В ДОУ создана безопасная предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда. Предметно-пространственная организация помещений создает комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. 

Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребенка с учетом 

интеграции образовательных областей, тендерного подхода. Предметно-пространственная 

организация помещений создает комфортные условия, способствующие социализации и 

индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в группах соблюдены принципы построения 

предметно-пространственной среды: информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости. 

Пространство групп представлено в соответствии с образовательными областями в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование 

в группах используется с учетом принципа интеграции образовательных областей: 

использование материалов и оборудования одной образовательной области в ходе 

реализации других областей. Имеется оборудование для следующих видов детской 

деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной, восприятие художественной литературы, 

двигательной. Предметно-пространственная организация помещений соз- дает комфортные 

условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному 

благополучию. В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
Технические средства обеспечения образовательного процесса: 
Мультимедийное оборудование. 
Мультимедиа- 1 шт. 
Телевизор — 1 шт. 
Музыкальный центр — 2 шт. 
Фортепиано- 2 шт. 
Ноутбут- 2 шт. 
Ламинатор – 1шт. 

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

1. «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.) 

2.  «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 
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образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

3.  «Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов» под ред. С.Н. Теплюк. М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

4. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

5. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  

1997. 

6. Голубева Л.Т. «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». 

Пособие для родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 г. 

7. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2000. 

8. Зацепина М. Б.  «Культурно-досуговая деятельность» 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 г. 

9. Зацепина М. Б.  «Культурно-досуговая деятельность» 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 г. 

10. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

11. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- 

press, 1993. 

12. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007 г. 

13. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

14. Музыка О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа: 

Комплексное планирование по программе М.А. Васильевой и 

др. Младший дошкольный возраст» Волгоград: Учитель, 2010 г. 

15. Музыка О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа: 

Комплексное планирование по программе М.А. Васильевой и 

др. Младший, средний, старший дошкольный возраст» 

Волгоград: Учитель, 2010 г. 

16. Музыка О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа: 

Комплексное планирование по программе М.А. Васильевой и 

др. Младший, средний, старший дошкольный возраст» 

Волгоград: Учитель, 2010 г. 

17. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

18. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 

19. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 г.  

20. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

21. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 
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22. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет» М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 200 3г. 

23. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. Конспекты занятий». М. Мозаика-

Синтез, 2011 г.- 

24. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Конспекты занятий». М.Мозаика-Синтез, 2009 

г. 

25. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. Конспекты занятий». М.Мозаика-Синтез, 2009 

г.. 

26. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

27. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

28. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

29. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

30. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

31. Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 

1999. 

32. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 г. 

33. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

34. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

35. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» М.: Мозаика-

Синтез,2006 г. 

36. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» М.: Мозаика-

Синтез,2006 г  

37. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» М.: Мозаика-

Синтез,2006 г. 

38. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

39. Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

40. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

41. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

42. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006.- 

43. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

44. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-

пресс, 2001. 

45. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 
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дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

46. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

1. «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 

2002. 

2. «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. 

Бережняковская. –  М., 1989. 

3. «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

4. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – 

М., 1995. 

5. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

6. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

7. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

8.  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 

2008. 

9. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

10. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

11. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М.: Мозиака-Синтез, 2011 г.  

12. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 

с. 

13. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

14. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

15. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

17. Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

18. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

19. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 
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20. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для 

пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

21. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. 

– М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

22. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

23. Губанова Н. В. «Игровая деятельность в детском саду». М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

24. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности». Система 

работы в I младшей группе» М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

25. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада» М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г.” 

26. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

27. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

28. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: 

МИПКРО, 1996. 

29. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы: Патриотическое 

воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

30. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

31. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

32. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

33. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 

2004. 

34. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

35. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

36. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

37. Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

38.  Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – 

М: Карапуз, 2005. 

39. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим 

по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  

и др.- М.: Ижица, 2004. 

40. Куцакова. Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в 
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детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

41. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » 

Московский комбинат игрушек», 1999. 

42. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

43. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – 

М.: Сфера, 2008. 

44. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

45. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

46. Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт 

Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, 

Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

47. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии 

игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

48. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

49. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в 

детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

50.  Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ 

Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

51. Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

52. Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

53. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

/ О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

54. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

55. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил 

дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 

1996. 

56. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

57. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

58. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

59. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. 

Нефѐдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

60. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 
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человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 1998. 

61. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. 

Логинова. – Ленинград, 1974. 

62. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

63. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

64. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

65. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество 

России, 2005. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

3. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» М.:  Мозаика-Синтез, 2009 г. 

4. Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 

г.» М.: «Издательство Оникс», 2006 г. 

5. Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 4 –

5 лет» М.: «Издательство Оникс», 2011 г. 

6. Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 

лет» М.: «Издательство Оникс 2006 г. 

7. Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной 

литературе» Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 г. 

8. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Для занятий с 

детьми с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

9. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Для занятий с 

детьми с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

10. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

11. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 1 младшей 

группе детского сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

12. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада. Планы занятий» 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез 2009 г. 

14. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

15. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 2 младшей 
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группе детского сада. Планы занятий» М.: Мозаика-Синтез,  

2007 г. 

16. Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

17. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

18. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996. 

19. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

20. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

21. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

22. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

23. Максаков А. И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок» 

Пособие для воспитателей и родителей. М.: Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

24. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

25. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

26. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

27. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

28. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 1991. 

29. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

30. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

31. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

32. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

1. Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» М.: Мозаика_Синтез, 2006 

г. 

2. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 

1997. 

3. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней, группе детского сада. Конспекты 
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развитие» 
 

занятий» М.:Мозаика-Синтез, 2010 г. 

4. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 мл. группе детского сада. Конспекты занятий» 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с предметным 

миром». М.: Педагогическое Общество России, 2007 г. 

6. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации» М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

7. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996. 

8. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

9. Ерофеева Т. Изучение подходов к организации 

вариативного обучения детей дошкольного возраста (на 

материале обучения математике) // Проблемы дошкольного 

образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

10. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 

2. – С. 17. 

11. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение 

особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности 

воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

12. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

13. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

14. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

15. План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

16. Помораеева И. А.  «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений» во 2 

младшей группах» Конспекты и планы занятий. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

17. Помораеева И. А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений» в средней 

Конспекты и планы занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

18. Помораеева И. А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений» в старшей 

группе» Конспекты и планы занятий. М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

19. Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / 
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Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира 

с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

21. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

22. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

23. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

24. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

25. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

26. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 1 мл. группе 

детского сада. Конспекты занятий» М.:  Мозаика-Синтез, 

2007 г 

27. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском 

саду» Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 г. 

28. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 

до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

2. (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

3. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

5. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

6. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

7. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, 

архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

8. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

9. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

10. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

11. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

12. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

13. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 
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пейзажи»(3-8 лет) 

14. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

15. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 

1985. 

16. Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006.   

17. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

18. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

19. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 

2002. 

20. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

21. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 

«Владос», 1999.  

22. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –  

23. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, 

Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 

2002.  

24. Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

25. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

26. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

27. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие 

для педагогов и родителей. –М., 2007. 

28. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – 

(«Росинка»).  

29. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-
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творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2004.  – («Росинка»). 

30. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999.  

31. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

32. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

33. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

34. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

35. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – 

СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

36. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 

1999.  

37. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

38. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.  

39. Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 

«Малыш»:  

40. Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В 

мире музыкальной драматургии»:  

41. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

42. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

43. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

44. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 

5-6,6-7 лет. 

45. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). 

– М.: «Виоланта», 1998.  

46. Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

47. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001.  

48. Петрова В.А. МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-
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Синтез, 2001. 

49. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

50. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

51. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

52. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

53. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

54. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001.  

55. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г 

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

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

57. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – 

58. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». 

Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

59. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». 

Программа развития музыкального восприятия на основе 

трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

60. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

61. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 

Центр «Гармония», 1994.  

62. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

63. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / 

под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей)  

64. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  
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65. Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития 

творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

66. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 

3.3. Распорядок и режим дня детей. 
  

Организации жизни и деятельности детей в МДОУ детский сад  № 118 осуществляется 

с учѐтом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

проведении режимных процессов детский сад придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

В таблицах 27 и 28 приведѐн режим дня для различных возрастных групп в холодный  и 

тѐплый период года. Образовательную деятельность с детьми можно организовывать и в 

первую и во вторую половину дня.  

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между их различными видами. объем образовательной 

нагрузки педагог может дозировать самостоятельно, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Таблица 27 
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Режим дня в МДОУ детский сад № 118 на холодный период года. 

Таблица 28 

Режим дня в МДОУ детский сад № 118 на тѐплый период года. 

 

Вид деятельности  

2-я 

группа 

раннего 

возраста  

(1,6-2 

года) 

1-я 

младшая 

группа  

(2-3 

года) 

2-я 

младшая 

группа  

(3-4 

года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5=6 лет) 

Подгот. 

группа 

(6-7 лет)  

Прием, осмотр детей, 

дежурство  

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

Утренняя гимнастика  8.00- 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

Подготовка, завтрак  8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

НОД 

8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

НОД (общая длительность 

включая перерывы) 

9.00 – 

9.30 

9.00 – 

9.30 

9.00 – 

9.40 

9.00 – 

9.50 

9.00 –  

10.00 

9.00 –  

11.00 

Второй завтрак  10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

9.30 – 

11.00 

9.30 – 

11.30 

9.40 – 

11.45 

9.50 – 

12.00 

10.00 – 

12.10 

10.50 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры  

11.00 – 

11.20 

11.30 – 

11.40 

11.45 – 

12.00 

12.00 – 

12.10 

12.10 – 

12.20 

12.30 – 

12.40 

Подготовка к обеду, обед  11.20 – 

12.00 

11.40 – 

12.00  

12.00 – 

12.30  

12.10 – 

12.40 

12.20 – 

12.50 

12.40 – 

13.00 

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 

15.00  

12.00 – 

15.00  

12.30 – 

15.00  

12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00  

13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, 

закалив. процедуры 

15.00 – 

15.20  

15.00 – 

15.20  

15.00 – 

15.25  

15.00 – 

15.25  

15.00 – 

15.25  

15.00 – 

15.25  

Подготовка к полднику, 

полдник, игры  

15.20 – 

16.00 

15.20 – 

16.00  

15.25 – 

16.00  

15.25 – 

16.00 

15.25 – 

16.00 

15.25 – 

16.00  

НОД 16.00 – 

16.25 

16.00 – 

16.25 

16.00 – 

16.15  

16.00 – 

16.20 

16.00 – 

16.25  

16.00 – 

16.30  

Самостоятельная 

деятельность, 2-я прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.25 – 

17.15 

16.25 – 

17.20 

16.15 – 

17.25 

16.20 – 

17.30 

16.25  – 

17.35 

16.30 – 

17.40 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 – 

17.45  

17.20 – 

17.50 

17.25 – 

17.55 

17.30 – 

18.00  

17.35 – 

18.05  

17.40 – 

18.10  

Самостоятельная 

деятельность, уход домой  

17.45 – 

19.00  

17.50 – 

19.00 

17.55 – 

19.00 

18.00 – 

19.00 

18.05 – 

19.00 

18.10 – 

19.00 

 

Вид деятельности  

2-я 

группа 

раннего 

1-я 

младшая 

группа  

2-я 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5=6 лет) 

Подгот. 

группа 

(6-7 лет)  
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Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые  предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 Приѐм пищи: важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом 

в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

 Прогулка: она является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

возраста  

(1,6-2 

года) 

(2-3 

года) 

(3-4 

года) 

Прием, осмотр детей, 

дежурство  

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

Утренняя гимнастика на 

улице 

8.00-8.10 8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

8.10 – 

8.40 

Самостоятельная 

деятельность  

8.40 – 

9.00 

8.45 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

Занимательное дело 9.00 – 

9.25 

9.00 – 

9.25 

9.00 – 

9.15 

9.00 – 

9.20 

9.00 – 

9.25 

9.00 – 

9.30 

Второй завтрак  10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

9.30 – 

11.10 

9.30 – 

11.30 

9.30 – 

11.45 

9.30 – 

12.00 

9.30 – 

12.10 

9.30 – 

12.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры  

11.10 – 

11.20 

11.30 – 

11.40 

11.45 – 

12.00 

12.00 – 

12.10 

12.10 – 

12.20 

12.20 – 

12.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 

12.10 

11.50 – 

12.20  

12.10 – 

12.40  

12.20 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 

12.50 – 

13.10  

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 

15.15  

12.00 – 

15.15  

12.30 – 

15.15 

12.40 – 

15.15 

12.50 – 

15.15 

13.10 – 

15.15 

Постепенный подъем, 

закалив. процедуры 

15.15 – 

15.20  

15.15 – 

15.20  

15.15 – 

15.25  

15.15 – 

15.25  

15.15 – 

15.25  

15.15 – 

15.25  

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.20 – 

15.50 

15.20 – 

16.00  

15.25 – 

16.00  

15.25 – 

16.00 

15.25 – 

16.00 

15.25 – 

16.00  

Самостоятельная 

деятельность, 2-я прогулка, 

возвращение с прогулки, игры 

16.00 – 

17.15 

 

16.00 – 

17.20 

16.00 – 

17.25 

16.00 – 

17.30 

16.00 – 

16.25  

16.00 – 

16.30  

Подготовка к ужину, ужин  17.20 – 

17.50  

17.25 – 

17.55 

17.55 – 

18.05 

17.45 – 

18.10  

17.50 – 

18.15  

17.55 – 

18.20  

Самостоятельная 

деятельность, уход домой  

17.50 – 

19.00  

17.55– 

19.00 

18.05– 

19.00 

18.10 – 

19.00 

18.15 – 

19.00 

18.20 – 

19.00 
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двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях).Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

 Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время 

года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

 В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных 

и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Дневной сон: правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

 Физкультурно-оздоровительная работа постоянно проводится в дошкольном 

учреждении. Она направлена на укрепление здоровья детей, закаливание их организма и 

совершенствованию его функций. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде.  

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непосредственную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При его организации 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Комплексно-тематическое планирование 

Первая младшая группа (2-3 года) 
Тема Развернутое содержание работы Период/ 

Тема 

Итоговое 

мероприятие 

Детский сад 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 

1-я неделя 

сентября (Кто у 

нас хороший…) 

 

Осень 

 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

2-я - 3-я неделя 

сентября (Во 

саду ли в 

огороде) 

4-я неделя  

сентября (По 

следам Колобка)  

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев 

и создание 

коллективной 

работы — 

плаката 

с самыми 

красивыми 

из собранных 

листьев. 

Я в мире 

человек 

 

Формировать представления о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления 

о здоровом образе жизни. 

1-я неделя 

октября (У меня 

есть голова…) 

2-я неделя 

октября  (Что 

такое хорошо, 

что такое плохо) 

Создание 

коллективного 

плаката с фото- 

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

 

Знакомить детей с родным городом : 

его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, полицейский). 

3-я неделя 

октября (Мой 

любимый город), 

4-я неделя 

октября, 1-я 

неделя ноября 

(Все работы 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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хороши), 

2-я неделя 

ноября (На чем 

поедем в д/с?) 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музы- 

кально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

3-я неделя 

ноября  (Как 

хорошо уметь 

дружить), 4-я 

неделя ноября 

(День матери), 1-

я неделя декабря 

(удивительный 

мир сказки), 2-я 

неделя декабря 

(Красота), 3-я 

неделя декабря 

(Кого мы 

встретили  лесу) 

4-я неделя 

Декабря (Новый 

год) 

Новогодний 

утренник 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и 

птиц зимой. 

1-я неделя 

января (Холодно 

зимой), 2-я 

неделя января 

(Зимняя сказка), 

3-я- 4-я недели 

Января (Они 

живут рядом с 

нами) 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

1-я неделя 

февраля 

(Предметы 

вокруг нас), 2-я 

неделя февраля 

(Я и ты такие 

разные), 3-я 

неделя февраля 

(Мой папа самый 

лучший), 4-я 

неделя февраля  

1-я неделя марта 

(Самые 

любимые) 

Мамин 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

игрушка 

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

2-я, 3-я недели 

марта 

(Матрешки 

маленькие 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 
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Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

крошки) 

4-я неделя марта 

(Петушок – 

золотой 

гребешок)  

Весна 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

1-я неделя 

апреля (Весенняя 

мозаика), 2-я 

неделя апреля (О 

тех, кто умеет 

летать), 3-я 

неделя апреля 

(Полезные 

привычки),4-я 

неделя апреля (В 

гости к бабушке 

Ариши)  

 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

1-я неделя мая 

(Цветная 

неделя), 2-я 

неделя мая (Раз 

ромашка, два 

ромашка), 3-я 

неделя мая (На 

нос села оса), 4-я 

неделя (У 

жирафа шея 

длинная) 

 

Праздник 

«Лето». 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 
Тема Развернутое содержание работы Период/ 

Тема 

Итоговое 

мероприятие 

Детский сад 

 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

1-я неделя 

сентября 

(Здравствуй, 

детский сад!) 

Развлечение для 

детей 
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средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Осень 

 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

2-я сентября 

(Во салу ли в 

огороде), 3-я 

неделя 

сентября 

(Труд 

взрослых 

осенью), 4-я 

неделя 

сентября (Уж 

небо осенью 

дышало)  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я  и моя 

семья 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

1-я неделя 

октября (Я 

расту 

здоровым), 2-я 

неделя 

октября (Моя 

семья) 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

3-я неделя 

октября (Мой 

Развлечение по 

правилам 
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бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

дом), 4-я 

неделя 

октября (Мой 

город), 1-я 

неделя ноября 

(Мы едем, 

едем, едем), 2-

я неделя 

ноября (Все 

работы 

хороши) 

дорожного 

движения 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

3-я неделя 

ноября 

(Безопасность 

в быту), 4-я 

неделя ноября 

(Как хорошо 

уметь 

дружить), 1-я, 

2-я  неделя 

декабря (Там, 

где всегда 

зима), 3-я. 4-я 

неделя 

декабря 

(Зимние 

забавы)  

Новогодний 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. Побуждать 

детей отражать полученные впечатления 

в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных 

видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными 

1-я, 2-я неделя 

января 

(Зимние виды 

спорта), 3-я, 4-

я неделя 

января (Идет 

зима 

дорогами) 

Праздник 

«Зима»  

Выставка 

детского 

творчества 
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и возрастными особенностями. 

День 

защитника 

Отечества 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

1-я февраля 

(Наша Армия), 

2-я–3-я неделя 

Февраля 

(Наши 

защитники) 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

4-я неделя 

Февраля 

(Проводы 

зимы) 1-я 

неделя марта 

(Мамин 

праздник)  

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

2-я, 3-я неделя 

марта 

(Народная 

игрушка 

России), 4-я 

неделя 

марта (Мое 

Приамурье) 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления 

о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

1-я, 2-я неделя 

апреля (Весна 

– красна), 3-я 

неделя апреля 

(О тех кто 

умеет летать), 

4-я неделя 

апреля 

(Осторожно, 

дорога!) 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

 

Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

1-я неделя мая 

(Цветная 

неделя), 2-я 

неделя мая 

(Раз ромашка, 

два ромашка), 

3-я, 4-я неделя 

мая 

(Здравствуй, 
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водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

лето!) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Период/ 

Тема 

Итоговое 

мероприятие 

День 

знаний 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

1-я неделя 

сентября 

(День знаний) 

Развлечение для 

детей 

Осень 

 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

2-я сентября 

(Во салу ли в 

огороде), 3-я 

неделя 

сентября 

(Труд 

взрослых 

осенью), 4-я 

неделя 

сентября (Уж 

небо осенью 

дышало) 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

1-я, 2-я неделя 

октября (Я 

расту 

здоровым), 3-я 

неделя 

октября (Моя 

семья) 

Спортивное 

развлечение. 
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фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

4-я неделя 

октября (Мой 

город), 1-я 

неделя ноября 

(Мой край), 2-

я неделя 

ноября (Все 

работы 

хороши)  

Развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3-я неделя 

ноября 

(Безопасность 

в быту), 4-я 

неделя ноября 

(Как хорошо 

уметь 

дружить), 1-я, 

2-я  неделя 

декабря (Там, 

где всегда 

зима), 3-я. 4-я 

неделя 

декабря 

(Зимние 

забавы) 

Новогодний 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

1-я, 2-я неделя 

января 

(Зимние виды 

спорта), 3-я, 4-

я неделя 

января (Идет 

Праздник 

«Зима»  

Выставка 

детского 

творчества 
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природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

зима 

дорогами) 

День 

защитника 

Отечества 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильны- 

ми, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1-я февраля 

(Наша Армия), 

2-я–3-я неделя 

Февраля 

(Наши 

защитники) 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

4-я неделя 

Февраля 

(Проводы 

зимы) 1-я 

неделя марта 

(Мамин 

праздник)  

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

2-я, 3-я неделя 

марта 

(Народная 

игрушка 

России), 4-я 

неделя 

марта (Мое 

Приамурье) 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Расширять представления детей о весне. 1-я, 2-я неделя Праздник 
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Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

апреля (Весна 

– красна), 3-я 

неделя апреля 

(О тех кто 

умеет летать) 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

4-я неделя 

апреля 

(Осторожно, 

дорога!), 1-я 

неделя мая 

(День Победы) 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

2-я неделя мая 

(Летние виды 

спорта), 3-я, 4-

я неделя мая 

(Здравствуй 

лето!) 

Праздник 

«Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Период/ 

Тема 

Итоговое 

мероприятие 

Осень Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между 

детьми. Расширять знания детей об 

осени. Про должать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе.    Формировать 

обобщенные представления об 

осени как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

1-я неделя 

сентября 

(День знаний) 

2-я сентября 

(Во салу ли в 

огороде), 3-я 

неделя 

сентября 

(Труд 

взрослых 

осенью), 4-я 

неделя 

сентября (Уж 

небо осенью 

дышало) 

Развлечение 

для детей 

«День знаний» 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 



154 

 

явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих 

себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества 

их труд. 

1-я неделя 

октября (Я 

расту 

здоровым), 2-я 

неделя 

октября (Моя 

семья) 

Спортивное 

развлечение. 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

3-я неделя 

октября (С 

чего 

начинается 

Родина), 4-я 

неделя 

октября (День 

народного 

единства), 1-я 

неделя ноября 

(Мой край), 2-

я неделя 

ноября (Дом в 

котором я 

живу) 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

3-я неделя 

ноября 

(Безопасность 

в быту), 4-я 

неделя ноября 

(Как хорошо 

уметь 

дружить), 1-я,   

неделя 

декабря 

(Традиции 

встречи 

Нового года), 

2-я неделя 

декабря (Там, 

Новогодний 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 



155 

 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

где всегда 

зима), 3-я. 4-я 

неделя 

декабря 

(Зимние 

забавы) 

Зима Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

1-я, 2-я неделя 

января 

(Зимние виды 

спорта), 3-я, 4-

я неделя 

января (Идет 

зима 

дорогами) 

Праздник 

«Зима» 

Зимняя 

олимпиада 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как 

будущим защитникам Родины. 

1-я февраля 

(Наша 

Армия), 2-я–3-

я неделя 

Февраля 

(Наши 

защитники) 

Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

4-я неделя 

Февраля 

(Проводы 

зимы) 1-я 

неделя марта 

(Мамин 

праздник)  

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Народная 

культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить 

с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

2-я, 3-я неделя 

марта 

(Народная 

культура и 

традиции 

России) 4-я 

неделя марта 

(Традиции 

Приамурья) 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

1-я неделя 

апреля  

(Весна-

красна), 2-я 

неделя апреля 

(О тех, кто 

умеет летать) 

Праздник 

«Весна – 

красна). День 

Земли – 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

3-я неделя 

апреля 

(Острожно, 

дорога!), 4-я 

неделя апреля, 

1-я неделя мая 

(День победы) 

Праздник День 

победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

2-я неделя мая 

(Мой город) 

3-я, 4-я неделя 

мая 

(Здравствуй, 

лето!) 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Период/ 

Тема 

Итоговое 

мероприятие 

День 

знаний 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение 

к этим видам деятельности. 

1-я неделя 

сентября 

(День знаний) 

Праздник 

(День знаний) 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. 

Расширять знания о творческих 

профессиях. 

2-я сентября 

(Во салу ли в 

огороде), 3-я 

неделя 

сентября 

(Труд 

взрослых 

осенью), 4-я 

неделя 

сентября (Уж 

небо осенью 

дышало) 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

1-я неделя 

октября (Мой 

край), 2-я 

неделя (Земля 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

наш общий 

дом) 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления 

о Родине —России. Поощрять 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

3-я неделя 

октября (С 

чего 

начинается 

Родина), 4-я 

неделя 

октября (День 

народного 

единства), 1-я, 

2-я неделя 

ноября (Я и ты 

такие разные) 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, 

возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

3-я неделя 

ноября 

(Безопасность 

в быту), 4-я 

неделя ноября 

(Как хорошо 

уметь 

дружить), 1-я,   

неделя 

декабря 

(Традиции 

встречи 

Нового года), 

2-я неделя 

декабря (Там, 

где всегда 

зима), 3-я. 4-я 

неделя 

декабря 

(Зимние 

Новогодний 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 
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забавы) 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

1-я, 2-я неделя 

января 

(Зимние виды 

спорта), 3-я, 4-

я неделя 

января (Идет 

зима 

дорогами) 

Праздник 

«Зима» 

Зимняя 

олимпиада 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-я февраля 

(Наша 

Армия), 2-я–3-

я неделя 

Февраля 

(Наши 

защитники) 

Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

4-я неделя 

Февраля 

(Проводы 

зимы) 1-я 

неделя марта 

(Мамин 

праздник)  

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная 

культура 

и традиции 

Знакомить с народными традициями 

и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

2-я, 3-я неделя 

марта 

(Народная 

культура и 

традиции 

России) 4-я 

неделя марта 

(Традиции 

Приамурья) 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1-я неделя 

апреля  

(Весна-

красна), 2-я 

неделя апреля 

(О тех, кто 

умеет летать) 

Праздник 

«Весна – 

красна). День 

Земли – 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

3-я неделя 

апреля 

(Острожно, 

дорога!), 4-я 

неделя апреля, 

1-я неделя мая 

(День победы) 

Праздник День 

победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления 

в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

2-я неделя мая 

(Мой город), 

3-я, 4-я неделя 

мая (До 

свидания 

детский сад!) 

Праздник «До 

свидания 

детский сад!) 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-протранственной 

седы. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

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

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

 Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и 

групповых  комнат  МДОУ. 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально-

спортивный  

зал 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный 

центр, 

 Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  

муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 
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ДОУ 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  

и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  

ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, 

ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор 



164 

 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии 

(ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули - младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с\р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
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Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП,  по безопасности в 

быту, личная безопасность, 

безопасность в природе 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения, о 

безопасности в быту, о 

личнаой безопасности, о 

безопасности в природе 

 

Микроцентр 

«Краеведчески

й уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Символика государственная 

и Хабаровского края  

 Образцы русских и 

нанайских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализован

ный  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 
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Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 
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Приложение 1 

Циклограмма планирования совместной деятельностипедагога с детьми 

1 группа раннего возраста (1,6-2 года) 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

У
Т

Р
О

 

 Игры с каталками, 

движущимися 

игрушками 

 Чтение и 

обыгрывание потешек  

 Игры на развитие 

мелкой моторики 

(застежки, шнуровки, 

сенсорные коврики)  

 Подвижные 

хороводные игры  

 Рассматривание 

предметных картиной  

 Музык-дид. игры на 

развитие слухового 

восприятия  

 Игры на сенсорное 

развитие (зрительный 

анализатор)  

 Воспитание КГН 

(умывание) 

 Пальчиковые игры 

 

 Воспитание КГН 

(инд. работа) 

 Игры на развитие 

мелкой моторики 

(вкладыши, 

матрешки, 

пирамидки)  

 Муз-дид игры 

(эмоциональное 

развитие)  

 Внесение и 

рассматривание новой 

игрушки  

 Чтение потешек, 

рассматривание 

иллюстраций  

 Игры с песком (сухим 

и мокрым) 

 Воспитание КГН 

(кормление) 

 Игры в уголке 

ряжения  

 Внесение и 

рассматривание 

предметов 

рукотворного мира  

 Сенсорное развитие: 

(тактильные 

ощущения - потрогай, 

погладь) 

 Внесение и 

рассматривание 

предметов 

природного мира 

 Развитие речи: 

пополнение 

словарного запаса  

 Развитие осн. 

движений: ходьба, 

перелезание 

 Игры с пальчиками 

(закрепление)  

 Подвижная игра  

 Сенсорное развитие 

(обоняние, вкус)  

 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

 

 Наблюдение за 

объектами неживой 

природы – 

формирование 

интереса  

 Подвижные игры  

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений  

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы (растения)  

 Подвижные игры с 

выносным 

материалом  

 Инд. работа по 

развитию речи 

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы (животные)  

 Подвижные народные 

игры 

 Индив. работа по 

формированию 

коммуникативных 

навыков  

 Наблюдение за миром 

взрослых (труд, игры 

детей)  

 Подвижные игры 

 Инд. работа по 

валеологии  

 

 Наблюдение за 

объектами неживой 

природы 

(продолжение). 

Закрепление 

художественного 

слова  

 Подвижные игры  

 Наблюдение за 

трудом взрослого  
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В
Е

Ч
Е

Р
 

 Обучение элементам 

с/р игр, наблюдение 

за игрой  

 Продуктивная 

деятельность 

воспитателя в 

присутствии детей  

 Игры с мячами  

 Инд. работа по 

диагностике развития  

 Игры с пальчиками 

(разучивание)  

 Игры с машинами, 

крупным 

конструктором 

 Игры с водой  

 Игры на развитие 

моторики 

(втыкалочки, 

бутылочки, 

коробочки)  

 Пение и 

прослушивание песен 

с детьми    

 Игры с 

дидактическим 

материалом  

 Инд. работа по 

сенсорному развитию  

 

 Воспитание КГН 

(одевание)  

 Развитие речи: 

гимнастики для 

язычка  

 Инд. работа по 

диагностике развития 

 Обучение элементам 

с/р игр, решение 

игровой ситуации 

 Игры на 

звукоподражание  

 Игры со 

строительным 

материалом  

 Наблюдение за 

объектами живой 

природы в группе   

 Развлечение  

 Обучение элементам 

с/р игр, 

использование 

атрибутов и ряжения  

 Инд. работа по 

диагностике 

психического 

развития  

 Подвижные игры  

 Игры на развитие 

эмоций – покажи, как 

я   

 

 

 Игры со 

строительным 

материалом  

 Чтение и 

обыгрывание 

потешек, 

рассматривание 

иллюстраций   

 Игры с красками, 

крупой – 

формирование 

интереса к 

изобразительной 

деятельности  

 Игры с солнечным 

зайчиком  
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1 - я младшая группа (2-3 года) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
У

Т
Р

О
 

 Игры малой 

подвижности 

 Пальчиковые игры 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Индивидуальная  

работа (по 

ознакомлению с 

окружением) 

 Наблюдение и труд в 

уголке природы 

 Игровые ситуации 

(КГН) 

 Д/игра (предметный 

мир) 

 Игры  на развитие 

психических 

процессов 

 Рассматривание 

альбомных картинок 

 Дидактическая игра 

(ознакомление с 

природой) 

 Индивидуальная 

работа по ИЗО 

 Игры на 

звукопроизношение 

 Беседа (по 

иллюстрации на 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим) 

 Заучивание стихов 

 Игры со 

строительным 

материалом 

 Индивидуальная 

работа на развитие 

памяти, внимания, 

мышления 

 Индивидуальная 

работа 

(самообслуживание) 

 Игры на развитие 

эмоциональной 

сферы 

 Пальчиковая   

гимнастика 

 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

 

 Наблюдение  (погода) 

 Подвижные игры 

 Коллективный труд 

по уборке участка 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Наблюдение 

(неживая природа) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Трудовые поручения 

 Наблюдения 

(растения) 

 Подвижные игры 

 Дидактические игры 

(природа) 

 Индивидуальная  

 работа по ФИЗО 

 Наблюдение (труд 

 взрослых) 

 Подвижные игры  

 Труд 

 Игры с выносным 

материалом 

 Индивидуальная  

работа по ФИЗО 

 Наблюдения 

(животные, птицы) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Труд подгруппой 
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В
Е

Ч
Е

Р
 

 Хороводные 

подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа (по развитию 

речи, словарь) 

 Игры на развитие 

мелкой моторики 

 

 Дидактическая игра 

(звукоподражание) 

 С/игра  

 Индивидуальная 

работа (ознакомление 

с цветом, формой 

величиной 

предметов) 

 Рассматривание 

игрушки 

 Индивидуальная 

работа на развитие  

памяти, внимания, 

мышления 

 

 Игры со 

строительным 

материалом 

 Развивающие игры 

 Театрализованные 

игры 

 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

рук. 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Хозяйственно-

бытовой труд 

 Подвижные игры 

 Развлечение 
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2-я младшая  группа (3-4 года) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
 

У
Т

Р
О

 
 Беседа по 

иллюстрации 

 (развитие речи, 

ознакомление с 

окружающей средой) 

 Дидактическая игра 

по ФЭМП 

 Настольные печатные 

игры 

 Артикуляционная 

гимнастика  

 Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению 

окружающего (игра, 

общение) 

 

 Активизация 

общения 

(нравственное 

воспитание) 

 Рассказывание сказок 

 Подвижная игра 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Индивидуальная 

работа по ИЗО 

 

 Наблюдение а уголке 

природы 

(экологическое 

воспитание, развитие 

речи) 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

 Подвижная игра 

 Разучивание стихов 

 Индивидуальная 

работа по 

активизации словаря 

 Театрализованная 

деятельность 

 Беседы по ОБЖ 

(рассказы из личного 

опыта) 

 Дидактическая игра 

по развитию речи 

 Индивидуальная 

работа по трудовому 

воспитанию 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная 

работа по 

формированию 

навыков 

самообслуживания 

 Составление 

описательных 

рассказов 

 Подвижная  игра 

 Работа по 

развитию мелкой 

моторики рук 

 Игры – 

эксперементы 

 Дидактические 

игры на 

формирование 

грамматически 

правильной речи 

 

 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

 

 Наблюдение (погода) 

 Подвижные игры 

 Коллективный труд по 

уборке участка 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Наблюдение (не 

живая природа) 

 Подвижные игры 

 Игры с выносным 

материалом 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Трудовые поручения 

 Наблюдения 

(растения) 

 Подвижные игры 

 Дидактические игры 

(природа) 

 Индивидуальная  

 работа по ФИЗО 

 Трудовые поручения 

 Наблюдение (труд 

 взрослых) 

 Подвижные игры  

 Труд 

 Игры с выносным 

материалом 

 Индивидуальная  

работа по ФИЗО 

 Наблюдения 

(животные, 

птицы) 

 Подвижные игры 

 Дидактические 

игры (природа) 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Труд подгруппой 
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В
Е

Ч
Е

Р
 

 Индивидуальная 

работа по ФЭМП  

 Подвижная игра 

 Труд в уголке 

природы 

 Игры-драматизации 

 Работа с 

художественной 

литературой 

 Пальчиковый театр. 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная 

работа на развитие 

памяти, внимания, 

мышления 

 Развивающие игры 

 Подвижная игра 

 Конструкторские 

игры и обыгрывание 

построек 

 Игровое упражнение 

на развитие 

артикул.яции, 

чистоговорки 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Сюжетно - ролевые 

игры 

 Работа с 

художественной 

литературой 

 Подвижная игра 

 Дидактические игры 

на расширение и 

активизацию словаря 

 

 Хороводные игры 

 Хозяйственно  – 

бытовой труд 

 Индивидуальная 

работа по 

закреплению 

навыков владения 

ножниц 

 Развлечение 
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Средняя  группа (4-5 лет) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
 

У
Т

Р
О

 
 Наблюдение в уголке 

природы 

 Разучивание стихов 

 Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающей средой 

 Развитие 

фонематического 

слуха  

 Составление 

рассказов 

 Индивидуальная 

работа по грам. 

строению речи  

 Дидактические игры  

по ЗКР 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

 Подвижная игра 

 Активизация 

общения (решение 

проблемных 

ситуаций, рассказы 

из личного опыта) 

 Подвижная игра 

(народная) 

 Дидактическая игра 

по развитию речи 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук  

 Беседы по 

иллюстрации 

(развитие речи) 

 Дидактические игры 

(настольно – 

печатные  с 

правилами) 

 Разучивание стихов 

 Индивидуальная 

работа по 

активизации словаря 

 Трудовое воспитание 

 Рассказывание по 

картинке 

(рассуждение) 

 Подвижная игра 

 Дидактическая игра 

по экологии 

 Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

  Наблюдение (погода) 

 Подвижные игры 

 Коллективный труд по 

уборке участка 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Наблюдение (неживая 

природа) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Трудовые поручения 

 Наблюдения 

(растения) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Наблюдение (труд 

взрослых) 

 Подвижные игры  

 Труд 

 Игры с выносным 

материалом 

 Индивидуальная  

работа по ФИЗО 

 Наблюдения 

(животные, птицы) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Труд подгруппой 

 

В
Е

Ч
Е

Р
 

 Сюжетно - ролевая 

игра 

 Подвижная игра 

 Предварительная 

работа по 

 подготовке к ОД 

 Конструирование и 

обыгрывание 

поделок 

 Дидактические игры 

 Индивидуальная 

работа по 

нравственному 

воспитанию 

 Работа с 

художественной 

литературой 

 Индивидуальная 

работа на развитие 

памяти, внимания, 

 Развивающие игры 

на развитие псих. 

процессов 

 Составление 

рассказов 

 Игры-эксперименты 

 Индивидуальная 

работа по 

закреплению 

навыков владения  

 Игры-эксперименты 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук 

 Работа с 

художественной 

литературой 

 Подвижная игра 

 Дидактическая игра 

 Этикет 

 Игры драматизации 

 Театрализованное 

игровое творчество 

 Хозяйственно – 

бытовой труд 

 Работа над диффер. 

звуков 

 Развлечение 
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по ФЭМП 

 Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

мышления 

 Опытническая 

деятельность  

ножницами 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
 

У
Т

Р
О

 
 Беседа  (социально -  

нравственное 

воспитание) 

 Дидактическая игра 

по ФЭМП 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная 

работа по 

грамматическому 

строению речи 

 Составление 

рассказов по картине 

 Дидактические игры 

по развитию речи 

 Сюжетно - ролевая 

игра 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук 

 Дидактическая игра 

по ЗКР 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Наблюдение и труд в 

уголке природы 

 Опытническая 

деятельность 

 Дидактическая игра 

по ознакомлению с 

окружением 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

 Подвижная игра 

 Составление 

рассказов из личного 

опыта 

 Дидактическая игра 

по подготовке к 

обучению грамоте 

 Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук 

 Активизация общения 

(решение проблемных 

ситуаций) 

 Развивающие игры на 

развитие псих. проц. 

 Разучивание стихов 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Дидактические  игры 

по ознакомлению с 

окружающим 

 

 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

  Наблюдение (погода) 

 Подвижные игры 

 Коллективный труд 

по уборке участка 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Наблюдение (неживая 

природа) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Трудовые поручения 

 Наблюдения 

(растения) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная  

 работа по ФИЗО 

 Наблюдение (труд 

взрослых) 

 Подвижные игры - 

труд 

 Игры с выносным 

материалом 

 Индивидуальная  

работа по ФИЗО 

 Наблюдения 

(животные, птицы) 

 Подвижные игры  

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Труд подгруппой 

 

В
Е

Ч
Е

Р
 

 Игры-эксперименты 

 Беседы по ОБЖ 

(рассказывание из 

личного опыта) 

 Подвижные игры  

 Индивидуальная 

работа по 

активизации словаря 

 разучивание стихов 

 Индивидуальная 

работа по ЗКР 

 Индивидуальная 

работа на развитие 

психических 

процессов 

 Работа с 

художественной 

литературой 

 Игра (хоровод, 

пение) 

 Конструирование и 

обыгрывание 

построек 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Дидактические 

настольно-печатные 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

фонематического  

слуха 

 Драматизация сказки 

 Театрально-игровое 

творчество 

 Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

 Работа с 

художественной 

литературой 

 Хозяйственно-

бытовой труд 

 Дидактическая игра 

 Развлечение 
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 Опытническая 

деятельность 

 

игры 

(с правилами) 
 Подвижная игра 

(народная) 
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Подготовительная  группа (6-7 лет) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
 

У
Т

Р
О

 
 Активизирование 

общения (рассказ из 

личного опыта, 

решение проблемных 

ситуаций) 

 Наблюдение и труд в 

уголке природы 

 Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

 Подвижная игра 

 Составление 

рассказов по 

картине  

 Дидактические игры 

(ознакомление с 

окружающим) 

 Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

рук 

 Игры-эксперименты 

 Развивающие игры 

(на развитие псих. 

процессов) 

 Подвижная игра 

 Разучивание стихов и 

сценариев 

 Театр. (настольный, 

пальчиковый, 

перчаточный) 

 Беседы  (социально-

нравственного 

характера) 

 Конструкторские 

игры 

 Подвижная игра 

 Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика  

 Дидактические игры 

на расширение 

словарного запаса, 

словообразование 

 Беседы по ОБЖ 

(проблемные 

ситуации) 

 Игры - забавы 

(народные 

хороводные) 

 Развивающие игры 

(логическое 

мышление, 

воображение) 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

(грамматический 

строй речи) 

 

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

  Наблюдение (погода) 

 Подвижная игра 

 Коллективный труд 

по уборке участка 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Наблюдение 

(неживая природа) 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Трудовые поручения 

 Наблюдения 

(растения) 

 Подвижные игры 

 Подвижные игры 

(природа) 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Наблюдение (труд 

взрослых) 

 Подвижные игры  

 Труд 

 Игры с выносным 

материалом 

 Индивидуальная  

работа по ФИЗО 

 Наблюдения 

(животные, птицы) 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 Труд подгруппой 

В
Е

Ч
Е

Р
 

 Сюжетно - ролевая  

игра 

 Дидактическая игра 

по обучению грамоте 

 Дидактическая игра 

по ФЭМП 

 Опытническая 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук 

 Дидактическая игра-

эстафета 

 Индивидуальная  

работа по 

 Драматизация сказок 

(мини - спектакли) 

 Дидактические игры 

(внимание, память, 

моторика рук) 

 Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

 Подвижная игра 

 Дидактическая игра 

на активизацию 

словаря 

 Дидактические игры 

на ознакомление с 

окружающим миром 

 Хозяйственно – 

бытовой труд 

 Индивидуальная 

работа на развитие 

памяти, внимания, 

мышления 

 Индивидуальная 
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деятельность 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

фонематического 

слуха, звукового 

анализа слов 

ознакомлению с 

окружающим 

 

 Работа с 

художественной 

литературой 

 Индивидуальная 

работа по ИЗО 

 Конструирование и 

обыгрывание 

построек 

 

работа по ФЭМП 

 Развлечение 
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