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 1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка.  

Общеобразовательная программа МАДОУ (далее Программа) разработана во 

исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 

декабря 2012 г.) и в соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).   

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы являются 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12 п. 1, 5; ст. 13 п. 2, 10; ст. 17 

п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 64 п.2. 6.   

 ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373)  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением РФ от 15 мая 2013 № 26 

 Конвенция о правах ребенка (Сборник международных договоров СССР,1993, выпуск 

XLVL). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 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». 

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад №74 «Маячок». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

  «Ритмическая мозаика»: программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста / А.И. Буренина. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.6 ЛОИРО, 

2000; 

 «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева. – Издательство «Композитор» -Санкт-

Петербург, 2009. 



Основная образовательная программа ДОУ (далее Программа) призвана обеспечить 

поддержку становления и развития у воспитанников познавательной активности, готовности 

самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного образования), 

привычки к здоровому активному образу жизни через предоставления им возможности 

влиять на содержание и отдельные элементы образовательного процесса 

     Программа ДОУ определяет содержание образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические 

технологии, методы и приемы) в данном учреждении. Она обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

        В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. Важнейшим 

условием развития дошкольника является включение его в целесообразно организованный 

образовательный процесс. Программа реализуется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в ходе режимных моментов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

      Программа направлена на проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.    

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения является физическое и познавательное развитие воспитанников. 

Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ и технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное 

всестороннее развитие ребенка. При разработке образовательной программы ДОУ 

использовался вариант сочетания комплексных и парциальных общеобразовательных 

программ. 

1.1.1. Цель и задачи образовательной программы ДОУ. 

     В основу работы учреждения положены цели и задачи, определённые федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В соответствии с 

ФГОС ДО цель современного дошкольного образования состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка. Поэтому 



Программа должна обеспечивать формирование базовых основ личности и развитие общих 

способностей дошкольников в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в 

процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач 

разных образовательных областей, подготовку ребёнка к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цель Программы: 

        Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

     Стратегической целью работы с детьми является поддержка становления, проявления и 

развития у воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной,  здоровьесберегающей), признаками  

приобретения и проявления которых является проявление детьми инициативности, 

активности, любознательности, самостоятельности и ответственности в решении бытовых, 

образовательных, поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному 

детству.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, соответствующих 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования:  

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

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, активной 

жизненной позиции, формирование предпосылок учебной деятельности;   

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

8. обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека;  

9. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

10. организация образовательных ситуация и использование ситуаций естественной 

жизни детей, дающих возможность максимально развить общие способности 

дошкольников: умственные, коммуникативные, регуляторные.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития как важного 

этапа в общем развитии человека;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 индивидуализация дошкольного образования (предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 



разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка);  

 возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);   

 развивающее вариативное образование (образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей, ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка);  

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

(предполагается всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов);  

 принцип деятельности (развитие ребёнка осуществляется в процессе различных 

деятельностей) 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;    

 сотрудничество Организации с семьей;  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 формирование познавательного интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 право на ошибку (пробы и ошибки рассматриваются в качестве источника ценного 

опыта и учения. Дети получают право осмысливать и усваивать информацию с 

индивидуальных позиций и собственного опыта, что возможно только в том случае, 

если взрослые разрешают детям что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться).  



1.1.3.Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности, в которые включаются дети одного возраста.  

 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

   Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних 

условий развития психики (Л.С.Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим 

людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

    Ведущая деятельность, обеспечивает кардинальные линии психического развития именно 

в определенный возрастной период (А.Н.Леонтьев). 

Дошкольное детство является важнейшим периодом, в котором происходят 

существенные физиологические, психологические и социальные изменения  в развитии 

человека.  Этот период жизни играет большую роль в становлении личности, закладывает 

основу дальнейшей жизни человека. 

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

в условиях дошкольного образовательного учреждения необходима характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. Сам по себе возраст не 

определяет какого-то стандартного психического развития личности, так как возрастные 

особенности существуют лишь в единстве с особенностями индивидуальными.  

Индивидуальные особенности – это особенности, свойственные именно данному 

человеку, составляющие своеобразие его психики и личности, делающие его неповторимым 

и уникальным. На их формирование оказывают существенное влияние природные задатки 

человека, социальная среда, общий уровень развития, направленность личности, характер 

взаимоотношения различных свойств и качеств. Поэтому важно при организации 

образовательного процесса (в разных видах детской деятельности и режимных 

моментах, самостоятельной деятельности) учитывать не только возрастные, но и 

опираться на индивидуальные возможности, способности и интересы ребенка.  

                  Ранний период жизни (1.5-3 года) 

                     Возрастные особенности детей второго года жизни. 

Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы 

физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 

первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела увеличивается в 

месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес – от 11 

до 13 кг.  

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность 

нервной системы. На втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное 



количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев 

переводится на один дневной сон.  

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический 

процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное 

мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений постепенно 

выполняются не только зрительнодвигательным, но и зрительным способом. Формируются 

первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность 

предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, 

увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит простыми 

предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. Формируются 

предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и 

подражании взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш все 

больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают 

разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой 

основе формируется представление о себе и отношение к себе.  

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает 

доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и детям) и выражает 

их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); 

жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство 

привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия 

(обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу 

второго года появляется интерес к другим детям, стремление привлечь к себе внимание 

сверстника, продемонстрировать себя. Следовательно, социальная ситуация развития 

ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе.  

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детсковзрослая событийная 

общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в 

окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление 

ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-

прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и 

видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его 

действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это 

противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности 

– сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в средство 



взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в первую 

очередь, – в ведущей предметной деятельности.  

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и 

ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-

деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности 

– передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. Поскольку 

малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его употребления 

или действия, освоение идет только во взаимодействии с взрослым.  

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними 

взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и 

специально организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в 

раннем возрасте – овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых 

за образец. В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и 

соответственно смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он 

способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые 

условия.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. 

Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. 

Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным 

фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». 

Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном 

наглядно-действенном познании.  

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с 

предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, 

репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 

взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая 

жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации.  

                          Возрастные особенности детей третьего года жизни. 

Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем году 

жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7-8 см. К 

концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и 

внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования 

увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не 

отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.  



Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через 

совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, 

все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и 

умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение 

способов действия; проявляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения.  

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 

сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, 

установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок 

выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по 

функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности 

сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, 

опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. 

При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии 

речи появляются представления, символические образы – зарождается нагляднообразное 

мышление.  

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей 

степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к 

предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и 

сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с 

детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей 

инициативе вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-

повествование.  

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом 

восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать 

свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, 

фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, познавательные 



предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые 

вещи.  

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется расширяющимися 

и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во 

взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от 

взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок 

ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется повышенная 

заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; при этом крайне важен 

интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к 

ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова).  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму 

собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в 

своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за достижения» (Т.В. 

Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; желании 

продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном 

чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение 

своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых).  

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни.  

Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я 

хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 

актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к 

перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки творческого 

решения задач.  

                     Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

                       Возрастные особенности детей четвёртого года жизни. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной 



организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические показатели к 

четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 

кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и 

плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук.  

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их 

еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на 

месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча 

в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с 

небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно 

спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги).  

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на 

четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. 

Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической 

стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг.  

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу 

становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. 

Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У 

малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они 

напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и 

двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше 

использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании 

и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения 

детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны 

выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши 



начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично 

ходят и бегают под музыку.  

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять 

своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и 

умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более 

сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. 

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», 

«Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.).  

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по 

данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных).  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое 

изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого.  

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно 

в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. 

Взрослый попрежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает 

усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по общению, не 

демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.  

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную 

деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не 

согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные 

темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка.  



Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется 

память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной 

сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко 

запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению – 

любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период 

доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой 

памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он 

услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст 

формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с 

предметом и не являются абстрактными.  

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух 

языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. 

В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), 

начинает укореняться в психике ребенка как ведущий.  

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 

лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются 

основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от 

предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не 

способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к 

концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением.  

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления 

наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний 

ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с собственного 

«Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе 

как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются 

сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет).  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает 

управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы.  

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие 

зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше 

близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: 

ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и 



доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: 

негативизм, упрямство, агрессивность.  

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок 

копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок 

реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может 

оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно 

адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, 

похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления 

о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает 

осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя 

от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. 

Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – так постепенно формируется 

базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-ая)».  

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие 

самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится 

«Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать 

желание чтото выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством 

взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами 

(соответствующими его возрасту).  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 

деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс 

ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние 

оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества – целеустремленности.  

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и реализации 

принятой цели.   

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем 

годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, 

становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать интонацию 

вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который 

содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и 



существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия 

и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения.  

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков 

предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами 

речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово 

ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное 

число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-

ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное 

наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из 

главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через 

союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характеров.  

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) 

шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует 

совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием 

артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса.  

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все 

дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 

распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения.  

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они 

часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 

(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает 

экспрессивное изложение.  

         Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 

109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный 

характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, 

требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих 

чертах всеми видами основных движений, которые становятся более координированными. 

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, 

отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно 



равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность 

прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением 

концентрировать свои усилия.  

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки 

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде 

и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий 

(под музыкальное сопровождение).  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства 

детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, 

представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений.  

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного 

типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений.  

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает 

личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению 

своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки 



зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает 

внеситуативный характер – ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не 

находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, 

главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание происходящего.   

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника 

взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, 

стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало 

собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. 

В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. 

Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и 

могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное 

пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со 

сверстниками.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 34 лет: действия с 

предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между 

людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к 

общественнозначимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной 

жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – 

мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 

которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам – 

машины и оружие, девочкам – куклы.  

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, 

лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых 

поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 

руководством взрослого.   

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка; в 

игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и «зреет» 

личность.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только 

позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 

4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации 

ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь 

запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  



Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все 

более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются 

различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 

цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее 

характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, 

как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом).  

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает 

преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное 

состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих 

людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств.  

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько 

развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу 

действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. 

Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие 

качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем 

представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.  

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать 

вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно 

долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, 

слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, 

решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.).  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность 

могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или 

сверстниками.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на 

оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться 

самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, 

он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в 

развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с 

другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально 

возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» 

собственные качества.  

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, 

что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а 



устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои 

результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок 

начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 

целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность 

начинает приобретать общественную направленность.  

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на 

пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества.  

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания – описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те 

умения, которые необходимы для развития связной речи.  

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). 

Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования 

правил и языковых обобщений.  

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно 

произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная 

выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 

(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа).  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут 

ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для 



многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением 

строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они 

нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой 

предложения и части высказывания.  

                     Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

                           Возрастные особенности детей шестого года жизни. 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ 

средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг 

при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный 

показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5-6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все 

более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. 

Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 

согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах 

прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 

согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза 

полета и дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель 

и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, 

передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя 

руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и 

левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 

18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность 



двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 

движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 

социального пространства.  

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все 

более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы 

детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 

расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать собственные 

идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. 

Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на 

сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении 

это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая 

на сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого 

ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его поведения, чтобы убедиться в том, что 

правило есть, и оно действует). Жалоба – это просьба подтвердить или опровергнуть 

правило, форма знакомства с правилами поведения.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: 

внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота 

встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной 

результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого 

себя.  

В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – 

становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы 

стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 

повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя – один из 

критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать 

модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры 

сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети могут 



возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 

соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, 

большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 

отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, 

мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких 

дней.  

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в 

игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых 

действиях используются предметызаместители, природные материалы, самодельные 

игрушки.  

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться 

способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои 

действия.  

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные 

процессы и формируются новообразования возраста.  

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 

использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая – 

восстановление в памяти зрительного образа, увиденного; постепенно формируется 

смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов.  

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок 

выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом 

формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок 

переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти 

не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в этом 

возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать 



позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется постепенный 

переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности принять и понять 

позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить 

предмет на эталоны – форму, цвет величину.  

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 

обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают 

формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются проекции – 

приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен 

жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности 

старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным.  

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает 

значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми 

нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, 

избирательность отношений.  

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в 

группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребенка.  

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 

мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов является 

психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно 

важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, сделать хорошо не 

для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый 

способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.  

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения 

при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации принятой цели, 

закрепляется общественная направленность этого волевого качества.  

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие 

речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все 

звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 

радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается 

значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, 



совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей – усвоение грамматической системы языка.  

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного 

возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и 

другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят 

правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют 

пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 

грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает 

затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к 

неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при 

составлении связного высказывания.  

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять 

различными способами цепной и параллельной связи части высказывания.  

                       Возрастные особенности детей седьмого года жизни. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние антропометрические 

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки 

весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6-7 лет 

становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 



двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной 

реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

прирост физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение 

к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. 

Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это 

содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, 

выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 

18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 

65 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками 

влиять на педагога, родителей и других людей.  

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, 

эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, 

в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает 

осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к 

ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей.   

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они 



не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя 

субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к 

нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 

критиковать поступки сверстников и взрослых.  

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть 

несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре 

знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, 

могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких 

дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность 

игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 

воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять 

ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 

способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 

подчинить свои интересы интересам группы.  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал 

запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные 

звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие 

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 

совершенствованием продуктивной деятельности.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных 

предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте 



могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах 

(тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию).  

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может создавать 

образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее 

предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей 

способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 

более опосредованным.  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью, практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником.  

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 

общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои 

чувства и эмоции.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения 

и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в 

основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности.  

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные 

процессы, формируются новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно 

возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 

важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.   

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме 

развитие речи достигает довольно высокого уровня.  



Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно 

используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К 

семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов 

разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных.   

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают 

умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 

письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается 

самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью.  

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В 

процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни 

обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают содержание литературных 

текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется 

культура речевого общения.  

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями 

звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин).  

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и 

своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности 

речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму.  

1.1.4. Значимые особенности развития детей и социального контекста развития.   

МАДОУ – детский сад общеразвивающего вида. Всего в ДОУ 11 групп общеразвивающей 

направленности.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы однородны по 

возрастному составу детей. 

ДОУ работает в условиях сокращённого дня (10,5-часового пребывания). 



Время, необходимое для реализации Программы, составляет от 65% до 80% времени 

пребывания детей в группах с 10,5 часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, 

их индивидуальных особенностей и потребностей.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательного процесса – не 

более 40% общего объема Программы, что соответствует ФГОС ДО. 

ДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели 

Детский сад расположен на северо-западе России в городе Великий Новгород. Это город с 

богатым историческим прошлым, развитой промышленностью и сельским хозяйством, что 

учитывается при ознакомлении с природой родного края и его историей. Национальный 

контингент детей – славянский. Однако в образовательной деятельности отводится место 

знакомству с жизнью и культурой народов разных национальностей (России, ближнего 

зарубежья, т.д.). Знакомясь с народным творчеством, подвижными национальными играми, 

прикладным искусством, природой и т.д., дети приобщаются к культуре других народов, 

учатся любить свою Родину и уважать людей и обычаи других стран.   

В осуществлении образовательного процесса в ДОУ нет национально-культурных, 

демографических, климатических и иных особенностей 

Демографические:  

Мальчиков - 145, девочек - 123 (на 01.09.2015 год). 

    Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным социально-экономическим 

статусом и культурно-образовательным уровнем, что проявляется в разнообразии 

возможностей и направлений познания ими окружающего мира.  

Для некоторых детей требуется организация целенаправленной коррекционно-

развивающей работы с включением необходимых специалистов: логопеда, физорга, 

психолога. Часть воспитанников ДОУ имеет ярко выраженные признаки способностей – 

академических, лидерских, социальных. В ДОУ организована работа по поддержке детей, 

обладающих ярко выраженными способностями.    

Социокультурное окружение ДОУ отличается позитивным отношением к 

дошкольному образованию и дошкольным организациям, экологическим благополучием – 

рядом зелёная зона реки Веряжки, музыкальная школа имени П. И. Чайковского, библиотека 

«Читай - город», Малый театр. Всё это, а также проживание в городе с замечательными 

историческим прошлым, способствует организации образовательной деятельности за 

пределами детского сада. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы ДОУ.  

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 



возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.      При решении поставленных в Программе задач 

педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и 

создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

   В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

Целевые ориентиры  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием для оценки качества образования.  

              Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;   

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   



– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;   

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять  

ими;   

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 



взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

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

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

 

Соотношение целевых ориентиров ФГОС ДО и перечня и содержание ключевых 

компетентностей 

Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте 

Ключевые компетентности на этапе раннего 

детства 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им, 

Взаимодействие со сверстниками окрашено 

яркими эмоциями; 

 

Ребенок интересуется окружающими предметами 

и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими; 

владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении.  

 

Ребенок владеет активной речью, включенной в 

общение;  

 

 

Социальная компетентность: ребенок проявляет 

интерес к сверстникам и взрослым, реагирует на 

их эмоциональное состояние; включается в 

решение проблем игрушек (пожалеть, 

накормить, уложить спать и пр.). 

Деятельностная компетентность: ребенок делает 

выбор и самостоятельно осуществляет 

действия; реализует задуманное, радуется 

процессу и результату. 

 

 

 

 

 

Коммуникативная компетентность: ребенок 

подражает действиям взрослого, использует 

речь, мимику и жесты при выражении желаний 

и чувств; откликается на вопросы и 

предложения взрослого, инициирует общение. 

Информационная компетентность: ребенок 

проявляет признаки интереса, любопытства; 

обращается к взрослому, сверстнику, книге, как 

источнику информации. 



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 стихам, песням, сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения искусства и культуры. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движений 

(лазанье, бег, перешагивание и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая компетентность: ребенок 

охотно выполняет движения имитационного 

характера; участвует в подвижных играх; 

осмысленно пользуется предметами 

индивидуального назначения (носовой платок, 

расческа и др.); чувствует себя полным сил, 

исследует все вокруг, активно показывает 

расположение знакомому человеку, показывает 

гордость и удовольствие при овладении чем-

либо, легко переносит расставание с 

родителями, успешно адаптируется к условиям 

ДО. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного детства 

Ключевые компетентности на этапе 

дошкольного детства 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр. 

 

Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализует в разных видах деятельности, 

и, прежде всего в игре; ребенок владеет формами 

Деятельностная компетентность: ребёнок ставит 

цель, отбирает необходимые средства для её 

осуществления, определяет последовательность 

действий; делает выбор и принимает решение; 

договаривается о совместных действиях, 

работает в группе; прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует действия (свои, 

других). 

 

 

Социальная компетентность: ребенок 

принимает разные социальные роли и действует 

в соответствие с ними; устанавливает и 

поддерживает отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, младшими). 

 

 

 

 



и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет знаком с 

произведениями детской литературы обладает 

элементарными представлениями из области 

живой и неживой природы, естествознания, 

математики истории и т.п. ребенок способен к 

принятию собственных решений опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 

 

 

Коммуникативная компетентность: ребенок 

выражает словами свои мысли, планы, чувства, 

желания, результаты; задает вопросы; 

аргументирует свою точку зрения. 

 

 

Здоровьесберегающая компетентность: ребёнок 

осмысленно пользуется предметами личной 

гигиены; проявляет активность в выбранных 

видах двигательной деятельности; осознает 

пользу движений; соблюдает правила 

безопасного поведения в быту, в разных видах 

деятельности, в разных ситуациях; излучает 

жизнерадостность, уверенность, обнаруживает 

внутренний покой. 

 

Информационная компетентность: ребёнок 

активно использует и называет источники 

знаний, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, 

СМИ, Интернет) 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в школе и требованиям образовательной деятельности. 

     Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

При выходе из дошкольного учреждения предполагаем, что наш выпускник будет: 



 иметь потребность в двигательной активности, самостоятельно регулировать 

состояние здоровья, уметь соблюдать элементарные правила безопасности, будет 

вынослив, физически крепок, ловок, вести здоровый образ жизни. 

 активным и любознательным, будет любить экспериментировать с разными 

объектами и добиваться результата; при необходимости уметь обращается за 

помощью к разным людям; 

 использовать разные средства общения с людьми (словесные, поза, мимика, 

движение); уметь вести диалог как со сверстниками, так и со взрослыми, используя 

разные обороты речи. В зависимости от жизненной ситуации уметь приспособиться к 

меняющимся условиям, уметь выражать свои чувства и эмоционально откликаться на 

чувства других; 

 регулировать свое поведение и настроение; соблюдать элементарные правила 

поведения в общественных местах и на улице; 

 способен получать и использовать необходимую ему информацию, полученную из 

разных источников; 

 способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы0, адекватные 

возрасту; 

 иметь первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

 овладевшим универсальными предпосылками учебной деятельности; 

 овладевшим умениями и навыками, необходимыми для различных видов 

деятельности в соответствии с возрастом. 

Отличительная особенность выпускника нашего детского сада:  

 высокий уровень интеллектуального развития; 

 высокая обучаемость, обусловленная развитием произвольности; 

 высокий уровень интереса; 

 высокий уровень инициативности; 

 хорошая социализация. 

1.1.6. Технология педагогической диагностки (мониторинга) индивидуального 

развития детей в ДОУ. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

 оптимизации работы с группой детей.  



     Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  В связи с этим педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

     Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а также определение 

ближайших перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в ходе 

регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни в процессе непосредственно 

образовательной работы с ними, анализа продуктов детской деятельности, общения с 

дошкольниками с последующим обсуждением всеми участниками образовательной 

деятельности, причастными к развитию ребенка.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  Внешние проявления ключевых характеристик отражаются в журнале «Динамики 

достижения детей группы». Для фиксирования наблюдений и оценки динамики достижений 

ребёнка можно использовать «Дневник наблюдений», «Портфолио ребёнка». Для оценки 

результатов достижений дошкольников в образовательных областях можно опираться на 



рекомендации по педагогической диагностике реализуемых разделов комплексных программ 

и парциальных программ. 

Анализ ситуации в развитии ребенка, группы детей в целом проводится дважды в год. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Общая картина по группе позволяет выделить достижения детей группы в целом, 

направления развития которым нужно уделить особое внимание, а также увидеть детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей в процессе и в результате жизнедеятельности в 

дошкольной организации и вне ее. 

         В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения.  

В детском саду педагогом-психологом проводится диагностика выпускников на 

готовность к школе.  Проводится диагностика в октябре-ноябре. Это даёт возможность 

определить слабые и сильные стороны в развитии будущего первоклассника, провести 

консультации для родителей и помочь ребёнку, если в этом есть необходимость.  

Используемая методика – Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. Методическое 

руководство. СПб, ГП «ИМАТОН», 1999 – 184 стр. 

2.Содержательный раздел образовательной программы ДОУ.  

2.1. Содержание Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

      Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 



Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для  

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры - дальнейшего  развития навыков самообслуживания  

В сфере развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы,  при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для  самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу малыша в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимания малыша на детали 

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

достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их.  

Взрослые способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про-социальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процесс взаимодействия: радость, злость, огорчение, боль и т.п., которые возникают в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Взрослые создают условия для развития у ребенка представления о себе, 

положительного отношения к себе: знакомят с названиями частей тела и лица, учат узнавать 

себя в зеркале, на фотографиях; хвалят, поддерживают инициативность и настойчивость 

малыша в разных видах деятельности. 

В сфере развития  социальных отношений  и общения  со сверстниками: 

Взрослый наблюдает за спонтанно возникающим взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 



конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

возникают у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

комментирует, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п.  Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их воздействия на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития: : 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольной организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей или родных для участия и 

содействия в период адаптации.  Взрослый, первоначально в присутствии родителей или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями; предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, взрослый же, при необходимости, оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дают 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогают им), поощряет участие малышей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

                       Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  



- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 - развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения: - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развитие коммуникативной и социальной компетентности (формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе и т.д.). 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

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

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувство «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др.; таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 



Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям, повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность участвовать в выборе содержания и способов своей деятельности, помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и правил безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических и др. играх; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Возраст               Автор                          Название 

 

Ранний 

возраст 

 

 

 

 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 



 

Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

– 128 с. 

 Е.В. Зворыгина Первые сюжетные игры малышей: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. 

1998. – 96с. 

 

 Лидия Свирская Утро радостных встреч: (метод. пособие) / 

Лидия Свирская. – М.: Издательство «Линка-

Пресс», 2010. – 240. 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 

Л.В.Коломийченко Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 160 с.  

 Л.В.Коломийченко, Г.И 

Чугаева, Л.И Югова 

Занятия для детей 5 – 6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию\ Под ред. Л.В. Коломийченко. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

 Н.А. Виноградова, Н.В. 

Микляева 

Формирование гендерной идентичности. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 2012. - 

128 

 И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Огонь – друг, огнь – враг. Детская 

безопасносность6 учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013. – 96 с., илл. 

 И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Абука безопасного поведения. Детская 

безопасносность6 учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013. – 96 с., илл. 

 И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасносность6 учебно-

методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96 

с., илл. 

 Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 

144с 

 О.В. Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, рекомендации / 

Волгоград: Учитель, 2008. – 207с. 



 Л.Б. Поддубная Правила дорожного движения. Младшая и 

средняя группы. Занимательные материалы. / 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 

 Л.Б. Поддубная Правила дорожного движения. Старшая 

группа. Занимательные материалы. / 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 

 Л.Б. Поддубная Правила дорожного движения. 

Подготовительная группа. Занимательные 

материалы. / Волгоград: ИТД «Корифей». – 

96с. 

 Хромцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. 

– М.: Педагогическое общество России, 2005. – 

80с. 

 Шорыгина Т.А. . Осторожные сказки. Безопасность малышей. – 

М.: Прометей; Книголюб, 2003. – 80с.  

 Т.В. Иванова Пожарная безопасность. Разработки занятий. 

Младшая группа. /. Волгоград: ИКД 

«Корифей» - 96с. 

 Т.В. Иванова Пожарная безопасность. Разработки занятий. 

Средняя группа. / Волгоград: ИКД «Корифей» - 

96с. 

 Т.В. Иванова Пожарная безопасность. Разработки занятий. 

Старшая группа. / Волгоград: ИКД «Корифей» 

- 96с. 

 Т.В. Иванова Пожарная безопасность. Разработки занятий. 

Подготовительная группа. / Волгоград: ИКД 

«Корифей» - 96с. 

  Я – Ты – Мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников/Сост.: 

О.Л.Князева. – М.: Мозаика – Синтез, 2003. – 

168с. 

 Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском 

саду: Пособие для дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Линка-

Пресс, 2009. – 224с. 

 

 Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифференцированный 

подход к воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

96с. 

 Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности для детей 4-7 лет. – Х.: Ч.П. 

«АН ГРО ПЛЮС», 2010. – 192с. 

 Мулько И.Ф Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. – 96с. 

 Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда. Конспекты занятий по 

этической грамматике с детьми 6-7 лет. 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин 



С.С., 2009. – 112с.  

 Р.С.Буре, М.В.Воробьёва, 

В.Н.Давидович и др 

 

 

 

Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств 

и отношений у дошк. Пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей / М.: Просвещение, 

2004. – 141с. 

 Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова 

Организация сюжетно-ролевой игры в детском 

саду: пособие для воспитателя / М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2009. – 96с. 

 Л.В.Куцакова Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-

дошкольника: программ. -метод. пособие /М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 143с. 

 Л.В Куцакова   Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: 

Мозика-Синтез. 2008. – 144с. 

  Развитие+: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Часть1. 

Младший и средний дошкольный возраст/Под 

ред. А.И.Булычёвой – М.: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера «Развитие», 2012г. – 262с. 

Разделы: безопасность, труд, социализация, 

игра. 

  Развитие+: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Часть2. 

Старший дошкольный возраст/Под ред. 

А.И.Булычёвой – М.: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера «Развитие», 2012г. – 279с. 

Разделы: безопасность, труд, социализация, 

игра. 

 

 

 

             Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для  

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром: 



Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей: 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, насыщая ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Дошкольный возраст. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами;  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трех–пяти лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из области биологии, 

химии или физики, устанавливая  и понимая  простые  причинные  взаимосвязи «если… 

то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные 

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

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными  закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  



Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется сознание, что 

окружающий мир  полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашки, шахматы, конструирование и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе, общих 

представлений в естественнонаучной области, математики, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и других форм представления информации. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Знакомство с социокультурным  окружением предполагает знакомство с названием 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением  и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе, связанных с историей и культурой, а также с 

правилами и ролями людей в социальной  и общественной жизни.  

В сфере формирования математических представлений.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления  о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 



ребенок, незаметно для себя, начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира, в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения  будут различными, и поэтому освоение 

детьми математического содержания носить сугубо индивидуальный характер. По 

завершению этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрастах связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Язык – это средство описания 

реальности и человеческого общения, неразрывно связанное с мышлением. Язык математики 

– это средство описания реальности, связанное с математическим мышлением. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных  

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируя предметы, явления, ситуации 

повседневной жизни, выявляя последовательности в процессе действий  «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок осуществления 

деятельности и др. ), способствуя формированию пространственного восприятия (спереди, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами,  движением и спортом.  На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

овладевать схемой своего тела, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических понятий: 

Например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

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



Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы,  проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т.п.) 

У детей развивается способность ориентации в пространстве (право, лево, вперед, назад  

и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности; количества и величины, выявлять различные соотношения: например, 

больше  меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.; применять 

основные понятия, структурирующие время  (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные  представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар); 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса);  

Развивается умение применять такие понятия, как больше, меньше, равно; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

(например, при играх с использованием игральных костей, или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чай две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих  

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т.п. 

  



Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Возраст 

 

       Автор                            Название  

Ранний 

возраст 

 Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

 О. Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2- 3 лет: учеб. -метод. 

пособие. – СПб. «Издательство «Детство» - 

ПРЕСС». 2015. – 160 с.  

 О.А. Соломенкова  Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 64 с. 

 З.В. Лиштван Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для 

воспитателя дет сада. – М.: Просвещение, 1981. 

– 159с. 

 Т.П.Высокова Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста: программа, конспекты занятий /Изд.2-

е - Волгоград: Учитель, 2016. – 79с.  

 М.В.Коробова, Р.Ю. 

Белоусова 

Малыш в мире природы: метод. пособие для 

воспитателей и родителей /2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. – 94с.   

 

 Л.А.Венгер, Э.Г. 

Пилюгин, Н.Б.Венгер 

Воспитание сенсорной культуры ребёнка от 

рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада 

/ М.: Просвещение, 1988. – 144с. 

 Е. Е. Хомяков Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб: ООО «Издательство 

«Детство - ПРЕСС», 2014. – 128 с. илл. 

  

 О. Е. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной    

деятельности с детьми 2 – 3 дет: 

учебнометодическое пособие. - 

СПб: ООО «Издательство «Детство - ПРЕСС», 

2015. – 160 с.. 

 Т. Г. Филиппова Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке: методическое 

пособие. - СПб: ООО «Издательство «Детство - 

ПРЕСС», 2012. – 80 с.. 

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

Методическое пособие. – 2-е изд., доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 112 с. 

 Д. Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 144с. 



 И. С. Погудина Развивающие игры. Упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста с 1 года до 

3-х лет - СПб: ООО «Издательство «Детство - 

ПРЕСС», 2015. – 176 с.. 

 

 М. Г. Борисенко, Н. А. 

Лукина 

В помощь маленькому мыслителю (Развитие 

элементарных математических представлений). 

– СПб. «Паритет», 2005. – 128 с. 

Дошкольный 

возраст 

 Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Под ред. А. И. Булычёвой Развитие+: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Часть1. 

Младший и средний дошкольный возраст/ М.: 

НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2012г. – 

262с. 

Разделы: сенсорное воспитание, 

конструирование, развитие экологических 

представлений - вторая младшая группа. 

Разделы: сенсорное воспитание, ознакомление с 

пространственными отношениями, развитие 

элементарных экологических представлений, 

конструирование – средняя группа.  

 Под ред. А. И. Булычёвой Развитие+: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Часть2. 

Старший дошкольный возраст/ М.: НОУ «УЦ 

им. Л.А.Венгера «Развитие», 2012г. – 279с. 

Разделы: сенсорное воспитание, ознакомление с 

пространственными отношениями, развитие 

элементарных экологических представлений, 

конструирование, развитие элементов 

логического мышления.  

 Л.А. Венгер, О.М. 

Дьяченко и др. 

Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателя дет. сада / М.: Просвещение, 

1989. – 127с. 

 Под ред. Л.А. Венгера Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию дошкольников. 

Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение. 1978. 

 И.А. Лыкова. В.А. 

Шипунова 

Народный календарь. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ (книга 

для педагогов и родителей). – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013. – 96 с. 

 В. Брофман Архитектурная школа имени папы Карло: Книга 

для детей и взрослых. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2001. – 144с. 

 

 В.А. Кайе  Занятия по конструированию и 

экспериментированию с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 



128с. 

 

 О.В. Дыбина Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников /М.: ТЦ 

Сфера, 2001. – 192с. 

 

 Д. Ванклив: пер. с англ. 

Е.Г. Рудаковой 

Лучшая книга простых научных опытов для 

маленьких детей / М.: АСТ: Астрель, 2011. – 

128с. 

 

 Под ред. О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает? занимательные игры 

для детей с 3 до 6 лет / М.: Просвещение, 1991. 

 С. Н. Николаева, И. А. 

Комарова 

Сюжетные игры в экологическом воспитании. 

Игровые обучающие ситуации с игрушками 

разного типа и литературными персонажами: 

пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2008. – 128 с.  

 

 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни: 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи: 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стишков; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 



Дошкольный возраст. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Овладение речью (диалогической и молонологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Возраст  Автор  Название  

Ранний 

возраст 

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

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 

112 с. 

 Г. Я. Затулина Развитие речи дошкольников. Первая младшая 



группа. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 160 с. 

 Л. Н. Смирнова Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. – 104с. 

 

  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

  Развитие+: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Часть1. 

Младший и средний дошкольный возраст/Под 

ред. А.И.Булычёвой – М.: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера «Развитие», 2012г. – 262с. 

Разделы: введение в звуковую действительность 

и развитие произвольных движений рук. 

  Развитие+: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Часть2. 

Старший дошкольный возраст/Под ред. 

А.И.Булычёвой – М.: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера «Развитие», 2012г. – 279с. 

Разделы: подготовка к грамоте. 

  

О. С. Ушакова 

Программа развития речи дошкольников. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

 О. С. Ушакова Развитие речи детей 3- 5 лет. – 3 – е изд. 

дополн. / М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

 О. С. Ушакова Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3 – е изд. 

дополн. / М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272 с. 

 О. С. Ушакова Придумай слово. Речевые игры и упражнения 

для дошкольников: Кн. для воспитателей 

детского сада и родителей. / 3 – е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

 М. М. Алексеева, В. И. 

Яшина  

Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников: Учеб. Пособие для студ. 

Высш. и сред. Пед. учеб. Заведений. – 3-е изд. 

стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – 400 с. 

 А. Г. Арушанова Речь и речевое общение детей: Развитее 

диалогического общения: Методическое 

пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. – 128с. 

 А. Г. Арушанова Речь и речевое общение детей: Формирование 

грамматического строя речи: Методическое 

пособие. – 2 е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика- 



Синтез, 2005. – 128с. 

 

 Е.Б Танникова  Формирование речевого творчества у 

дошкольников (обучение сочинению сказок). – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96с. 

 

 

 

 

Ранний возраст (1 – 3 года). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

-приобщение к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре: 

Взрослые организуют в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь Организации. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в 

том числе, детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песенки, побуждает ритмично двигаться под 

музыку; поощряет проявления эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стишки, организуют просмотры театрализованных 



представлений, кукольного театра. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Дошкольный возраст. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития  

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе, народного творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания либо другие источники художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла: 



Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании - экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности - танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Возраст  Автор  Название  

Ранний 

возраст 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Ранний возраст/ Москва: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 144с. 

 

 Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез. 2007. -80с. 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

А.И.Буренина. «Ритмическая мозаика»: программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста /   2-е изд., испр. 

и доп. – СПб.6 ЛОИРО, 2000 

 

 И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Ладушки» / Издательство «Композитор» - 

Санкт-Петербург, 2009 



 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Вторая младшая группа/ Москва: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 

152с. 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Средняя группа/ Москва: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – 152с. 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Старшая группа/ Москва: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – 216с. 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Подготовительная группа/ Москва: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 

208с. 

 А. Б. Дерягина  Театрализованная деятельность в ДОУ. – СПб. 

ООО «Издательство «Детство – ПРЕСС», 2015. 

– 128 с. 

 Н. А. Морева Музыкальные занятия и развлечения в 

дошкольном учреждении: Метод. пособие для 

воспитателя и музык. рук. дошк. образоват. 

учреждения. – М.: Просвещение. 2004. – 228 с.: 

ил. 

 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

                                                    Физическое развитие. 

 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так внешней ее территории (горки, качели и т.п.)  для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, развития ловкости, силы, 

координации и т.п.. Проводят подвижные игры, способствуя радости детей от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 



Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также разъясняют и 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

деятельного исследования мира. 

 

Дошкольный возраст. 

 

Физическое развитие. 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и вредно для их 

организмов, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе, правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формирования гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещения так и 

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

правилам, занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 



движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможности кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Возраст  Автор  Название 

 

Ранний 

возраст 

 

 

 

 

 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 

 Г.П. Лескова, П.П. 

Буцинская, В.И.Васюкова 

Общеразвивающие упражнения в детском 

саду: Пособие для воспитателя. Под ред. Г.П. 

Лесковой. – М.: - Просвещение, 1981. – 160с. 

 

 С. Я.Лайзане  Физическая культура для малышей: Кн. для 

воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 

1987. – 160с.  

  

 Г.Г. Григорьева, Н.П. 

Кочетова, Г.В. Груба. 

Играем с малышами: игры и упражнения для 

детей раннего возраста: пособие для 

воспитателей дошк. образоват. Учреждений и 

родителей / 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 Н. П. Кочетова  

 

 

Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста: метод. пособие для 

воспитателей и родителей/ М.: Просвещение, 

2008. 

  

Т. Е. Харченко 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. – 

СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 96с.  

 Е.Ю.Александрова Оздоровительная работа в дошкольных 

учреждениях по программе «Остров здоровья» 

/ Волгоград: Учитель, 2007. – 151с. 

 Н. П. Кочетова Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста: метод. пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 

2006. – 112 с.: илл..  

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 



(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 

М. Д. Маханёва   С физкультурой дружить – здоровым быть! 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 

240с. 

 

 Л. И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 

 Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском   саду: Средняя 

группа. -  М. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

112 с. 

 

 Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском   саду: Старшая 

группа. -  М. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

128 с. 

 

 Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском   саду: 

Подготовительная к школе группа. -  М. – 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

 

 Г.П. Лескова, П.П. 

Буцинская, В.И.Васюкова; 

Общеразвивающие упражнения в детском 

саду: Пособие для воспитателя. Под ред. Г.П. 

Лесковой. – М.: - Просвещение, 1981. – 160с. 

 

 М. Д. Маханёва  Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практического работников детских 

дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

_ 88с. 

 

 Т. Е. Харченко  Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и 

развлечений: Пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 160с. 

 Е. А. Сочеванова  Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 48с. 

  О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: 

из опыта работы / Воронеж: Т.Ц. «Учитель», 

2005. – 127с.  

 О.Н.Моргунова. 

 

 

 

Профилактика плоскостопия и нарушений 

осанки в ДОУ: Из опыта работы / Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 109с. 

 



 Т. Е. Харченко 

 

 Бодрящая гимнастика для дошкольников. – 

СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 96с. 

 Е.Ю.Александрова 

 

 

Оздоровительная работа в дошкольных 

учреждениях по программе «Остров здоровья» 

/ Волгоград: Учитель, 2007. – 151с. 

  

Г.К.  Зайцев 

Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб. Изд-

во «Акциндент», 1997. – 40с.  

 

 Л. Д. Морозова Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в 

детском саду/Под редакцией Н. В. Микляевой. 

– М.: АРКТИ, 2014. – 88 с. 

 

 И. Е. Аверина     Физкультурные минутки в детском саду. 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2011. – 112 с.: илл. 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Педагоги ДОУ могут использовать разнообразные вариативные формы, способы, 

методы организации образовательной деятельности:  образовательные предложения для 

целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др.  

Вариативность форм, методов, средств, используемых педагогами ДОУ в организации 

образовательного процесса, зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 



 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей).   

Структура образовательного процесса. 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-образовательная деятельность в режимных моментах; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-образовательная деятельность в семье. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Совместная деятельность взрослого и ребенка 

представляет систему взаимоотношений и взаимодействия. Взаимодействие воспитателя с 

детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. Объем совместной деятельности 

взрослого и детей увеличен. 

Другой формой организации образовательного процесса является самостоятельная 

деятельность детей. Под самостоятельной деятельностью понимаем свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

       Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных ВИДОВ Детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

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.   

    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). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуальною развития.  Включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

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

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

прослушивание аудиозаписи.  

 Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Она направлена на развитие музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 



работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с  

положениями действующего СанПин.  

Трудовая деятельность организуется, с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются:  

 воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатом коллективного труда;  

 формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, о роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми, как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной  

труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

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 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 к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  



- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Формы организации образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Дошкольный возраст. 

 

Направления 

деятельности 
Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, 

гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, презентация, 

объяснение, личный пример, поддержка, наблюдение, упражнения, 

тренинги, игры – подвижные, дидактические, творческие, 

рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность, 

театрализованные постановки, праздники и развлечения. 

 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная 

творческая и проч. деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения, 

беседа, объяснение. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

(КГН, личная 

гигиена, игры, 

подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, сюжетно-

ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные 

игры; самообслуживание; дежурство, совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций, картин, фотографий; совместная со 

сверстниками продуктивная деятельность, экспериментирование, 

наблюдение. 

 

НОД  

 

Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде 

(презентация, обсуждение, беседа); совместная подгрупповая 

деятельность; дидактические игры, экспериментирование и 



исследования, продуктивная деятельность; общие занятия; поддержка; 

личный пример; наблюдения; чтение художественной литературы; 

беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие задания; 

упражнения; рассматривание иллюстраций; тренинги. 

 

 

 



Разделы (задачи, 

блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность (ранний возраст) 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 
при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать 

овладению орудийными 

способами действий в быту, 

игре, на занятиях; 

 - знакомить детей с 

назначением предметов 

быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять самостоятельные 

предметно-опосредо-ванные 

действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную 

игру-экспериментирование с 

различными подходящими 

для этого предметами и 

природным материалом; 

- способствовать возникно-

вению и развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и досуговым 

играм. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- поддерживать 

потребность в доброжела-

Занятия по развитию 

речи и ознакомлению с 

Побуждение к 

диалогу, к ответам на 

Игры и действия с 

предметами, с 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 



тельном внимании взрос-

лого, общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

- развивать интерес, дове-

рие, симпатию к близким 

взрослым и сверстникам; 

- развивать способность 

видеть различные эмоцио-

нальные состояния близких 

взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев), их изменения 

и выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

- формировать представле-

ние о том, что хорошо, что 

плохо: что можно делать 

(пожалеть другого человека, 

если ему плохо, больно, 

утешить обиженного и др.), а 

что делать нельзя (драться, 

отбирать игрушки, говорить 

плохие слова и т.д.); 

- формировать элементар-

ные способы общения: 

доброжелательно здоро-

ваться, отвечать на привет-

ствие другого человека, 

вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить;  

- развивать стремление 

слушать и слышать взрос-

лого, привлечь внимание к 

себе, задать вопрос, выпол-

нить просьбу, поручение, 

прислушаться к совету и д.р.; 

окружающим, игры-занятия, 

дидактические игры, 

использование искусственно 

созданных ситуаций, чтение 

художественной литературы. 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные встречи 

по заявкам. 



- воспитывать доброжела-

тельное отношение к 

деятельности сверстника; 

- развивать желание 

заниматься каким-либо 

делом (игрой, рассматрива-

ние книг, рисованием и т.д.) 

рядом и вместе с другими 

детьми, побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать уверенность 

в себе, своих силах («Я 

могу!», «Я хороший!»), 

развивать уверенность в 

самостоятельности («Я 

сам!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

- формировать представ-

ление о человеке:  его 

внешних физических 

признаках (голова, глаза, 

уши); о его физических и 

психических состояниях: 

проголодался, устал, плачет, 

смеется, радуется; 

- формировать представле-

ния о деятельности близких 

ребенку людей:  ест, пьет, 

спит, моет посуду, одева-

ется, подметает пол, исполь-

зует пылесос, рисует, шьет, 

читает, смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать представле-

Игры-занятия, игры-

инсценировки, игры-задания, 

дидактические игры, 

обучающие и досуговые 

игры, народные игры, чтение 

художественной литературы, 

праздники, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 



ния о семье, вызывать 

желание говорить о своей 

семье; 

- дать представление о 

различии людей по половому 

признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна,  

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с 

предметами, действия с 

игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении 

и на участке за трудом 

взрослых. 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна,  

 игры, подготовка к 

 Действия с 

предметами, действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 



поручения 

  

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- расширять круг 

наблюдений за трудом 

взрослых; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с 

предметами, действия с 

игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Консультации, семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Безопасность 

- профилактика детского 

травматизма путем 

формирования навыков 

поведения в быту и развития 

координации движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

психологического комфорта, 

формирование навыков 

адаптивного поведения и 

общения с окружающими  

- обучающие игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступ-

ными видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

- во всех 

режимных момен-

тах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- действия с 

предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 



- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование ИКТ -

технологий и технических 

средств обучения 

(презентации, видеофиль-мы, 

мультфильмы) 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 



Формы организации образовательного процесса 

«Познавательное развитие» 
Дошкольный возраст. 

 

Направления 

деятельности 
Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Режимные 

моменты 
Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, 

гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, презентация, 

объяснение, личный пример, поддержка, наблюдение, упражнения, 

тренинги, игры – подвижные, дидактические, творческие, 

рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность, 

театрализованные постановки, праздники и развлечения. 
Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная 

творческая и проч. деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения, 

беседа, объяснение. 
Самостоятельная 

деятельность 

(КГН, личная 

гигиена, игры, 

подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, сюжетно-

ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные 

игры; самообслуживание; дежурство, совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций, картин, фотографий; совместная со 

сверстниками продуктивная деятельность, экспериментирование, 

наблюдение. 
НОД  

 

Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде 

(презентация, обсуждение, беседа); совместная подгрупповая 

деятельность (коллекционирование, моделирование); дидактические 

игры, экспериментирование и исследования, продуктивная 

деятельность; общие занятия; поддержка; личный пример; наблюдения; 

чтение художественной литературы; беседы; проблемные ситуации; 

поисково-творческие задания; упражнения; рассматривание 

иллюстраций; тренинги. 



Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность (ранний возраст) 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной детской 

деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование 

восприятия детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта детей 

в разных видах 

деятельности. 

Помогатьим обследовать 

предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. 

Побуждать детей 

включать движения рук 

по предмету в процессе 

знакомства с ним: 

обводить руками части 

предмета, гладить их и 

т.д. 

Упражнять в 

установлении сходства и 

различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть 

свойства предметов. 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Показ 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 



Развивать элементарные 

представления о 

величине, форме, цвете, 

объеме. 

Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию предметов по 

наиболее характерным 

признакам и свойствам. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-

действенное мышление, 

формируя способы 

решения практических 

задач, с помощью 

различных орудий 

(кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и 

поддерживать поиск 

новых способов решения 

практических задач 

Развивать символическую 

функцию мышления в 

сюжетно-отобразительной 

игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и 

приобщать к созданию 

простых конструкций. 

Знакомить со свойствами 

и возможностями 

материал 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - отобразительная 

игра 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным материалом 

(ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 



Способствовать развитию 

у детей представления о 

цвете, форме и величине. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, расположение 

предметов на столе) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных предметов.  

Учить различать 

количество предметов 

(много – один) 

Привлекать внимание 

детей к предметам 

контрастных размеров и 

их обозначения в речи. 

Учить различать 

предметы по форме и 

называть их. 

Продолжать накапливать 

у детей опыт 

практического освоения 

окружающего 

пространства (помещений 

группы, участка детского 

сада) 

Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела. 

 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства 

детей с названием 

предметов ближайшего 

окружения, игрушки, 

посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

- Формирование 

представлений о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

-Формирование называть 

цвет, величину предметов, 

материал из которого они 

сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); 

-Сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой 

же, подбери пару), 

группировать их по 

способу использования 

(из чашки пьют и т.д.). 

- Знакомство с 

транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание предметов 

домашнего обихода, вещей, 

посуда и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования  

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с 

доступными явлениями 

природы. 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Анкетирование 

Информационные 

листы 



- Формирование умения 

указывать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных и 

птиц (3-4 вида) и их 

детёнышей и называть их; 

узнавать на картинках 

некоторых диких 

животных (2-3 вида 

характерных для данной 

местности) и называть их. 

- Формирование умения 

различать по внешнему 

виду овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение внимания 

детей к красоте природы в 

разное время года. 

-Воспитание бережного 

отношения к растениям и 

животным. 

-Формирование основ 

взаимодействия с 

природой (рассматривать 

растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться 

по погоде). 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования  

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение на прогулке 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса 

речевое развитие 

Дошкольный возраст. 

 

Направления 

деятельности 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, 

гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, презентация, 

объяснение, личный пример, поддержка, наблюдение, упражнения, 

тренинги, игры – подвижные, дидактические, творческие, 

рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность, 

театрализованные постановки, праздники и развлечения. 

 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная 

творческая и проч. деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения,  

беседа, объяснение. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

(КГН, личная 

гигиена, игры, 

подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, сюжетно-

ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные 

игры; самообслуживание; дежурство, совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций, картин, фотографий; совместная со 

сверстниками продуктивная деятельность, экспериментирование, 

наблюдение. 

 

НОД  

 

Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде 

(презентация, обсуждение, беседа); совместная подгрупповая 

деятельность (инсценирование, сочинение загадок и т.д.); 

дидактические игры, хороводные игры, экспериментирование и 

исследования, продуктивная деятельность;  общие занятия; поддержка; 

личный пример; наблюдения; чтение художественной литературы; 

беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие задания; 

упражнения; рассматривание иллюстраций; тренинги. 

 

 



Разделы (задачи, 

блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность (ранний возраст) 

В ходе 

режимных моментов 
В 

организованной 

детской 

деятельности 

В 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

При 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение детьми 

разнообразных поручений, 

дающих им возможность 

общаться со сверстниками 

и взрослыми. 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками) 

- обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

-коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки , 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Утро, вечер, 

подготовка ко сну, 

обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика 

и др.); 

индивидуальная 

работа, показ, 

презентация, 

объяснение, личный 

пример, поддержка, 

наблюдение, 

упражнения, 

тренинги, игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие, 

рассматривание 

иллюстраций, 

трудовая 

деятельность, 

театрализованные 

постановки, 

праздники и 

развлечения. 

 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- беседа 



Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания 

речи и активизация 

словаря на основе 

расширения ориентировки 

детей в ближайшем 

окружении 

- развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру. 

-дидактические 

игры 

- продуктивная  

деятельность 

- обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

- развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и 

силой голоса 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

- дидактические игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- беседа 



Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической структуры 

речи 

- формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги 

-упражнять в 

употреблении нескольких 

вопросительных слов и 

несложных фраз 

-дидактические 

игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- беседа 

Связная речь 

-формирование умения 

отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

- поощрение попыток 

детей по собственной 

инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказать об 

изображённом на картине, 

о новой игрушке, о 

событии из личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные 

фразы 

- формирование умения 

-показ 

настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом 

- рассматривание 

иллюстраций 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

- игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- беседа 



слушать небольшие 

рассказы 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 

рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, 

картинок (фланелеграф), 

персонажей настольного 

театра и других средств 

наглядности, а также учить 

слушать художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию рисунков 

в книгах, побуждать 

называть знакомые 

предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Обращать 

внимание детей на 

ребенка, 

рассматривающего книжку 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование ИКТ и 

ТСО. Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного 

театра.  

Дидактические 

игры. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 



по собственной 

инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

«Книжкина неделя». 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дошкольный возраст. 

 

Направления 

деятельности 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, 

гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, презентация, 

объяснение, личный пример, поддержка, наблюдение, упражнения, 

тренинги, игры – подвижные, дидактические, творческие, 

рассматривание иллюстраций, трудовая деятельность, 

театрализованные постановки, праздники и развлечения 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная 

творческая и проч. деятельность, экскурсии, путешествия, посещение 

выставок, театра, музеев, наблюдения,  беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

деятельность 

(КГН, личная 

гигиена, игры, 

подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, сюжетно-

ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные 

игры; самообслуживание; дежурство, совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций, картин, фотографий; совместная со 

сверстниками продуктивная деятельность, экспериментирование, 

наблюдение. 

НОД  

 

Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной среде 

(презентация, обсуждение, беседа); совместная подгрупповая 

деятельность; дидактические игры, экспериментирование и 

исследования, продуктивная деятельность; общие занятия); поддержка; 

личный пример; наблюдения; чтение художественной литературы; 

беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие задания; 

упражнения; создание макетов и коллекций; оформление группы к 

празднику; организация выставок; концерт-импровизация; 

рассматривание иллюстраций; тренинги. 

 



Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность (ранний возраст) 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Слушание 

-Развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание слушать 

народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие 

танцевальные движения 

-развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного 

характера, понимать, о 

чём (о ком) поётся, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание 

-развитие умения 

различать звуки по 

высоте 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия -

театрализованная 

деятельность слушание 

музыкальных произведений 

в группе 

прогулка(подпевание 

знакомых песен, попевок) 

детские игры, забавы, 

потешки  рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; во время 

умывания на других 

занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во время  

прогулки (в теплое 

время) в сюжетно-

ролевых играх перед 

дневным сном на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 



Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, иллюстраций 

Пение 

-развитие 

активности детей при 

подпевании и пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенное приучение 

к сольному пению 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действ 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 



музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через 

движения. 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослыми 

-формирование умения 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или содержание 

песни 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 



среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать 

представления о том, 

что карандашами, 

красками, 

фломастерами рисуют, 

а из глины лепят 

- обогащать сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по 

контуру руками 

Рисование: 

- учить свободно 

держать карандаш и 

кисть 

- учить рисовать разные 

линии 

- подводить к 

рисованию предметов 

округлой формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами 

(пластилин, глина, 

пластическая масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, 

раскатывая его между 

ладонями прямыми 

движениями, лепить 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



палочки, соединять 

концы, плотно 

прижимая их друг к 

другу  

- учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми движениями 

ладоней, сплющивать 

комочек между 

ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет    

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес 

к рисованию, лепке 

- привлекать внимание  

детей к изображенным 

ими на бумаге линиям, 

вылепленным 

предметам, побуждая 

задуматься над тем, что 

они нарисовали, 

слепили, на что это 

похоже 

- побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать Рассказ воспитателя Использование Работа в изоуголке Родительское 



иллюстрации 

художников к 

произведениям детской 

литературы, 

- знакомить с 

народными игрушками 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекатель-ных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Рассматривание 

иллюстраций 

собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса 

«Физическое развитие» 

Дошкольный возраст. 

 

Направления 

деятельности 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Режимные 

моменты 

Индивидуальная работа, утренняя гимнастика, занятие в помещении и 

на улице, прогулка (утро/вечер), гимнастика после сна, закаливание, 

динамическая пауза, физкультминутки, показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа, проблемные ситуации. 

 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная 

творческая и проч. деятельность, экскурсии, путешествия, наблюдения, 

беседа, объяснение, Дни открытых дверей, совместное проведение 

мероприятий, наглядная информация, согласование в проведении 

индивидуальных оздоровительных мероприятий для детей. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

(КГН, личная 

гигиена, игры, 

подготовка к 

НОД) 

Самостоятельная двигательная деятельность детей, подвижные и 

спортивные игры, подвижные народные игры, сюжетно-ролевые 

игры, настольно-печатные игры, игры-упражнения, рассматривание 

иллюстраций и тематических сюжетных картинок, действия с 

предметами, изобразительная деятельность (лепка, рисование) 

 

НОД  

 

Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, игровая беседа с 

элементами движений, ситуативный разговор, рассказ, чтение 

художественной литературы, текстов из детских энциклопедий, 

рассматривание иллюстраций и фото, интегративная деятельность, 

контрольно-диагностическая деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, спортивные состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемные ситуации, экспериментирование. 

 



Задачи Осуществляемая образовательная деятельность (ранний возраст) 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных моментов в самостоятельной детской 

деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

ранний возраст 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная работа 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры  

Самостоятельная двигательная 

активность детей 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенство-вать 

навык ходьбы в 

различных 

направлениях, по 

кругу, с 

изменением темпа 

и направления, с 

переходом на бег, с 

перешагиванием, 

приставным 

шагом; 

-учить ползать, 

лазать, 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные игры 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 



разнообразно 

действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам на 

двух ногах на 

одном месте, с 

продвижением 

вперёд; 

 

Дни открытых 

дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать 

желание играть в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями; 

-развивать умение 

играть в игры, 

совершенствующие 

основные 

движения; 

-учить 

выразительности 

движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Ритмические танцевальные 

движения 

  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика пробуждения» 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и требований, 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа. 

Игра, предметная деятельность, 

ориентированная на зону ближайшего 

развития (игровую деятельность).  

Действия с предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 



оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

материалом и игрушками. оздоровления,  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей 

к самостоятель - 

ности и опрят - 

ности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа. 

Игра, предметная деятельность, 

ориентированная на зону ближайшего 

развития (игровую деятельность).  

Действия с предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

- обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседы с детьми 

о значении закаливающих 

процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- закаливание,  

витаминотерапия, 

вакцинация 

 

 



             

Образовательные технологии. 

  Большое внимание уделяется нами развитию детской индивидуальности, учёту темпа 

развития и деятельности каждого ребёнка, его собственных предпочтений. В Программе 

много времени даётся самостоятельной деятельности детей по выбору. Однако это не просто 

время, когда дети предоставлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 

сфере деятельности. Так воспитатель может присоединиться к детям, занимающихся 

рисованием, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приёмов. Возможно также в это время наблюдение за детьми с целью 

выявления способностей их взаимодействия и деятельности. 

Воспитателю, работающему по Программе, предоставляется возможность проанализировать 

реальную ситуацию в своей группе, выявить возможности, форму и способы своей работы, 

на основе этого спланировать свою работу по программе. Некоторые методики, 

используемые педагогами в образовательной работе с детьми, требуют сохранения 

последовательности развивающих задач и средств, с помощью которых ребёнок решает эти 

задачи. Последовательность образовательно-развивающих задач отражает динамику 

развития ребёнка в данном направлении. 

      Технологии организации образовательной деятельности, используемые в ДОУ, 

направлены на формирование интегративных качеств личности, позитивную социализацию и 

индивидуализацию образования; предполагают новые функции и новые взаимоотношения 

педагогов и воспитанников.  

Технологии образовательной деятельности предусматривают условия, в которых ребёнок 

независимо от возраста и степени владения активной речью получает  

 возможность обсуждения и выбора (идей, мнений, чувств, желаний, содержания, 

вида деятельности, материалов, места и способов действий, партнёрства и т. п.); 

  опыт осознания того, что его личная свобода – в способности выбирать из своих 

многочисленных «хочу» те, за которые он готов нести личную ответственность; 

  поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» 

преобразовывались в «могу»; 

  опыт самостоятельных действий и кооперации с другими людьми. 

Образовательные технологии реализуются через:   

 создание безопасной предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

 поддержку и/или инициирование воспитателем взаимодействия детей с детьми и 

взрослыми;  



 готовность взрослых отступить (поступиться своими педагогическими интересами) в 

том случае, если их инициатива не принимается детьми; 

 сохранение ничем не подменяемого времени для свободной игры. 

               Образовательная технология «Ситуация» (базовая). 

Образовательная работа воспитателя с детьми может проходить в процессе развивающих 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается форма и время.  

   Особенностью технологии «Ситуация» является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, постройка, 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. В 

образовательной ситуации часто происходит смена форм и видов деятельности детей. 

Многие образовательные ситуации связаны между собой единой сюжетной линией, 

постоянно действующим персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, старушка 

Сказочница, Путешественник и т.п.). 

   Образовательные ситуации могут использоваться в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, экскурсий, праздников и т. д. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

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

и делать выводы.   Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, самостоятельно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, приобретать опыт по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению цели 

с полученным результатом и др.  Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 



условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению.  

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

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

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

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

творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

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

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, сюжетных игр и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Структура образовательной технологии «Ситуация»: 

1. Введение в ситуацию, т. е создание условий для возникновения у детей потребности 

включения в деятельность. 

2. Актуализация знаний и умений. 

3. Затруднения в ситуации. Помочь детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины.  

4. Открытие нового знания (способа действия). Самостоятельный поиск и открытие 

новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребёнка. Воспитатель 

предлагает различные виды деятельности, в которых новое знание или способ 

действий используется совместно с освоенным ранее, либо в изменённых условиях. 

6. Осмысление. Осуществляется фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили достичь результата. 



Отдельные компоненты структуры образовательной технологии «Ситуация» 

используются в разрешении естественных ситуаций затруднения (например, мальчик не 

может завязать шнурки и т. д.)  

   

Методы поддержки детей. 

 

В работе с детьми педагогами нашего ДОУ используется метод «строительных лесов». В 

основе этого метода – идеи Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития – границе между 

тем, что ребёнок может сделать самостоятельно, и тем, что он может осуществить только с 

посторонней помощью.   

Для того чтобы использовать этот метод и помочь ребёнку перейти на новый уровень 

сложности, взрослый должен не задавать этот уровень, а увидеть его приближение 

посредством наблюдения.  

Сущность этого метода не в опережающем обучении ребёнка тем знаниям или 

умениям, которые, с точки зрения педагогов, должны быть сформированы в соответствии с 

возрастом, – но в том, чтобы, создавая условия, помочь ребёнку самому сделать следующий 

самостоятельный шаг. 

       Этот метод также может использоваться в организации образовательного процесса в 

нашем ДОУ. Иррадиирующее обучение (иррадиация – «распространение, увеличение»), как 

метод обучения, основан на признании различий интересов, мотивов, разности динамики 

развития. Предлагая интересное дело тем, кто хочет, можно достичь больших успехов в 

обучении, особенно в том случае, когда взрослый применяет тактику поддержки. Эта тактика 

состоит из трех основных действий. Все, что вводится (вносится в развивающую среду 

группы) может быть сначала представлено желающим в Центре экспериментирования. Это 

может быть новая игра, новый материал для рисования, новое математическое действие, 

новое стихотворение, новый предмет, то есть, нечто, чего в опыте детей еще не было. 

Предъявление нового осуществляется через презентацию предмета (объекта, материала, 

исследовательского действия) или через самопрезентацию. 

1 действие: «Я (имеется в виду взрослый, но не только воспитатель) сегодня буду работать в 

Центре науки. Я хочу научиться (узнать, посмотреть, сделать, найти и т.п.) … 

2 действие: «Ира, Алеша, вы сегодня узнали (научились, увидели, нашли, сделали и т.п.), 

давайте расскажем об этом всем ребятам (родителям, сотрудникам ДОУ)» … 

3 действие: «Теперь Ира и Алеша могут научить всех, кто захочет» или «Если вы хотите 

узнать (сделать, найти и т.п.) можете обратиться к Ире и Алеше». 



Получая внимание от эмоционально-значимого взрослого, приобретая во взаимодействии с 

другими или в самостоятельной деятельности новый опыт или новое знание, ребёнок, как 

правило, стремится поделиться (продемонстрировать приобретённое умение) с детьми, с 

которыми он дружит. Если взрослые всячески поддерживают ребёнка, то постепенно новые 

сведения или новый опыт становятся достоянием многих.  

   Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приёмов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учётом их 

индивидуальных особенностей. В нашем ДОУ создаются условия для поддержки и 

выявления одарённости у детей дошкольного возраста В зависимости от целей и 

индивидуальных особенностей детей педагог избирает различные направления 

амплификации развития:  

• углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей;  

 индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или 

проблеме;  

 развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам 

получения и переработки материала, работы с различными информационными 

источниками).  

. В зависимости от интересов, потребностей и способностей самого ребёнка, от 

рекомендаций психолога, от желаний родителей индивидуальная стратегия может иметь 

различные варианты. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что 

знают и умеют выпускники дошкольного образовательного учреждения, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 

образовательном пространстве. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании.  

2. 3.  Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы. 

Способы направления поддержки детской инициативы 

 



Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 



-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

коммуникаций, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 



взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

определенный «стандарт», а приспосабливается к индивидуальным особенностям малыша, 

учитывает его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, ограничения и порицания 

используют в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у 

малыша различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. 

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

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

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

предоставляют малышу самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в свои 

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

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

индивидуальность малыша, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет малышу право выбора того или действия. 

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и как следствие – 

формированию чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а помогают сделать это самому.  



Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

ФГОС дошкольного образования предполагают сетевое взаимодействие 

образовательной организации со всеми участниками образовательных отношений и, прежде 

всего, с семьей ребенка.  Взаимодействие с семьей - обязательная часть образовательной 

деятельности ДОУ. 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ. Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право 

участвовать в любых мероприятиях ДОУ; вносить предложения в содержание, формы 

деятельности по тематическим проектам; включаться во все виды действий по проектам. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

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

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями (ГКП).  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

  



  Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

     Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

   Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привелегия указывать, контролировать, оценивать. 

   Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   Возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование может происходить при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 



(рукописных, электронных) разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе, электронной). 

                             Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психологопедагогическая 

пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.).  

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детскородительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОУ; помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

5.Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей 

во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.) 

    Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 



   Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр…). 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 Например, 

      Праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, может стать для нашего ДОУ семейный 

праздник. Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля), День рождения детского сада. 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает форма совместной 

деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, для празднование юбилея детского сада, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

     Стенды. На стендах размещается разнообразная информация: сведения о целях и задачах 

развития ДОУ, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. Есть 

информация о специалистах ДОУ и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых представляет оперативная стендовая информация. Она 

включает сведения о достижениях воспитанников, об ожидаемых или уже прошедших 



событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях, посещениях театра и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.    Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, городские), 

родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
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Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы.  

   В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ, 

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, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  

    В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, 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:  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- 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.  



- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

-  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  

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 

отрезок 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.  

   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», в которой воспитатель предлагает родителям написать «Портрет 

моего ребенка». 

    Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания 

и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный 

контакт с семьей воспитанника. Педагогическая поддержка.  

    Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в ДОУ. 

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.  

    Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  

   «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить 

себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина.  

    Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в ДОУ, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать 

какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ.  

С помощью ежемесячных информационных бюллетеней «В этом месяце» они узнают о 

планируемых в дошкольных учреждениях 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.  

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 ДОУ. Особенно важно вызвать у 

родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 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.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

   Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими 

детьми. Очень важно помочь родителям 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 групповой фотоальбом о детях группы. В таком альбоме можно представить 

кроме фотографий детей, 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: «Дары осени», «Пасхальное яйцо», «Подарок 

для ёлочки» и др. 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 дошкольного возраста.  

  Взаимодействие педагогов с родителями детей дошкольного возраста жизни 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.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении 

со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка, приоритетными задачами его 

физического и психического развития.  

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе.  

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

- 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.  

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

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», 

беседу с родителями «Традиции нашей семьи».  

  Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут 

беседа с ребенком «Ты и твоя семья».  

    Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей, 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.  

Педагогическая поддержка.  

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: «Как мы отдыхаем», «Это - моя 

семья».  

   Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «Выходной, мы проводим всей 

семьей».  

   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. Поскольку 

представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских 

впечатлений о своей улице, 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 Великого 



Новгорода можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  

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 может использовать разные формы: 

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 

клубов для родителей.  

     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».  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

    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 - праздника осени, праздник Нового 

года, праздников для мам и пап. 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.  

   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, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи.  

   Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как:  



- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют).  

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

   Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре.  

    Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он 

делает их участниками ситуаций: «У Сашиной 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»), «Украшаем группу к празднику весны».  

     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.  

   Педагог, вовлекая родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы.  

2. 6. Коррекционно-развивающая работа 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется тогда, когда в списочном составе 

дошкольной организации появляются дети, имеющие особые образовательные потребности 

или ограниченные возможности здоровья.   

Основой для организации коррекционно-развивающей работы является согласованное 

медико-психолого-педагогическое заключение, определяющее направленность 

оздоровительных и образовательных потребностей воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствие с планами 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи.  

Коррекционно-развивающая работа по исправлению особенностей речевого развития 

осуществляется в форме логопункта. 



Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов, коррекции 

эмоционального состояния, развитию коммуникативных навыков осуществляется в форме 

индивидуальной работы.  

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется на основе 

принципов формирования у дошкольников основ саморегуляции, активной личной позиции 

в сотрудничестве со взрослыми для достижения успеха.  

В соответствие с Программой коррекционно-развивающая работа осуществляется 

педагогами и специалистами в рамках темы образовательных событий.  

Организация коррекционной и коррекционно-развивающей работы 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа направлена, прежде всего, на психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в процессе его роста и развития с последующим обсуждением 

динамики развития детей и уточнением рекомендаций для дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы.  

Отдельно регламентируется организация логопедической коррекции, коррекции 

психического развития интеллектуальной сферы ребенка. 

Логопедическая помощь ребенку 

Цель работы учителя-логопеда – устранение у детей нарушений дефектов в развитии речи. 

Основные задачи: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение этих нарушений; 

-профилактика нарушений письменной речи; 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

Главной формой работы учителя – логопеда с детьми по коррекции речи являются 

индивидуальные занятия. Они проводятся не менее 3 раз в неделю.  

Помощь и коррекция психического развития.  

Цель работы психолога: коррекция эмоционально-волевой сферы, «ошибочного» поведения 

детей, помощь детям с задержкой психического развития. 

Основные задачи психокоррекционной работы: 

- выявление факторов, способствующих возникновению и развитию невротических 

состояний у детей; 



- диагностика эмоционально-волевой сферы, готовности к обучению в школе; 

-применение психолого-педагогических приемов, направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных реакций детей; 

- успешная адаптация. 

Формы организации: индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

Консультирование педагогов и родителей. Проводит специальные занятия с элементами 

тренингов для воспитателей и родителей по изменению стиля общения с детьми. 

Просветительская работа. 

Основные методы коррекционного воздействия: 

- арт-терапия 

- релаксационные упражнения 

- песочная терапия 

- игровая терапия 

- коммуникативные игры 

- игры на развитие творческого мышления. 

2.7. Содержательная часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Физическое развитие и здоровье – это приоритетное направление в работе ДОУ. 

Для детей, имеющих проблемы, связанные с формированием стопы и осанки   

в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 74 «Маячок» реализуется 

оздоровительная программа «Крепыш». Автор программы -  воспитатель ДОУ Васильева С. 

Ю.   За концептуальную и методологическую основу при составлении   программы, 

включающей систему профилактических мероприятий оздоровления детей, используются 

следующие теоретико-практические аспекты:  

 оздоровительные технологии программы «Остров здоровья» Е. Ю. Александровой 

(комплексы упражнений профилактики начальных форм плоскостопия);  

 О.Н. Моргуновой «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ»;  

 В.С.Лосевой «Плоскостопие у детей 6-7 лет».  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена все 

возрастающей тенденцией к росту заболеваемости, снижением функциональных 

возможностей детей и темпов их физического и умственного развития. На этапе 

дошкольного возраста, когда жизненные установки детей еще недостаточно прочны, и 



нервная система отличается особой пластичностью, необходимо формировать мотивацию на 

здоровье и ориентацию их интересов на здоровый образ жизни.  

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из актуальнейших проблем 

нашего времени. Анализируя данные медицинских осмотров за последние годы выявлен 

рост заболеваний опорно – двигательного аппарата, а именно плоскостопия и уплощения 

стопы.  

Таким образом, возникла необходимость в разработке программы физкультурно-спортивной 

направленности по совершенствованию процесса профилактики плоскостопия у 

дошкольников, в целях укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста. Программа посвящена актуальной проблеме - воспитанию у детей дошкольного 

возраста навыков здорового образа жизни.  

Плоскостопие – заболевание прогрессирующее и поэтому, чем раньше начата профилактика, 

тем лучшие результаты она приносит. Профилактика плоскостопия должна быть 

комплексной и направленной на укрепление всего организма. 

 Данная программа является актуальной на сегодняшний момент, так как в период 

дошкольного и младшего школьного возраста стопа находится в стадии интенсивного 

развития, её формирование ещё не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние 

воздействия могут приводить к возникновению различных функциональных отклонений. 

С другой стороны, в этот возрастной период организм отличается большой пластичностью, в 

связи с чем, можно сравнительно легко приостановить развитие плоскостопия или исправить 

его путём укрепления мышц и связок стоп. 

Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе комплексного 

использования всех средств физического воспитания: гигиенических факторов (гигиена 

обуви и правильный ее подбор в соответствии с назначением) и физических упражнений 

(специальные комплексы упражнений, направленные на укрепление мышц стопы и голени и 

формирование сводов стопы. 

Данная программа обеспечивает сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей посредством реализации современных и адаптированных к условиям 

дошкольного учреждения оздоровительных технологий. Эти технологии носят сугубо 

профилактический характер и направлены на поддержание эмоционально-положительного 

тонуса воспитанников.  

Цель программы:  

формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия с детьми дошкольного 

возраста в процессе физкультурно - оздоровительной работы. 

Задачи программы: 

Оздоровительные задачи:  



 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 формировать правильную осанку и развивать все групп мышц. Исправление 

имеющейся деформации стопы; 

 укрепление мышц, формирующих свод стопы; 

 формирование и закрепление навыка правильной  ходьбы. 

Образовательные задачи:  

 развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, выносливость); 

 формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения.  

Воспитательные задачи:  

 воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности; 

 воспитывать чувство уверенности в себе. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что она 

адаптирована к условиям образовательного процесса данного учреждения, и разработана на 

старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). Произведена систематизация материала в виде 

конспектов занятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 5 -7 лет. 

Сроки реализации образовательной программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения.              

Занятия по профилактике плоскостопия начинают проводиться с октября месяца, так как в 

сентябре проходит адаптация детей к условиям детского сада, и выявляются нарушения 

здоровья воспитанников специалистами. 

Продолжительность занятий и наполняемость групп выдержана в соответствии с 

требованиями Сан ПИН 2.4.1.3049-13. 

Занятия рассчитаны на детей 5, 6 ,7 лет.  

Количество занятий 

        1 раза в неделю - 1час; 

         в месяц                - 4 часа; 

         в год                     - 32 часа. 

Продолжительность занятий - 25 минут.                                           

Наполняемость группы не более 12 человек. 

Комплектование группы детей проводится с учетом общего функционального состояния 

детей старшего дошкольного возраста, данных медицинского осмотра, рекомендаций врачом 

- педиатром в начале учебного года.  Наполняемость группы не более 12 человек. 

                



  Формы работы: 

1. Познавательно – игровые беседы (формирование навыков ЗОЖ). 

2. Комплексы ОРУ с предметами (гимнастические палки, мячи массажные, массажные 

коврики и др.) и без предметов; 

3.Упражнения на формирование двигательных умений и навыков; 

4.Подвижные игры. 

5. Игровой самомассаж стоп. 

Основная форма обучения - физкультурные занятия в игровой форме, на которых 

используются различные способы организации детей: 

 групповой; 

 фронтальный; 

 индивидуальный; 

 занятия совместно с родителями. 

При проведении занятий осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к обучающимся, так как в связи с их 

индивидуальными способностями результативность в усвоении учебного материала может 

быть различной. 

Полезными в данном случае могут быть специальные упражнения, выполняемые 

индивидуально, а также допускается ограничение постановки задач для отстающих детей 

при условии выполнения основной задачи.     

Ожидаемый результат. 

-дети знают основные способы укрепления здоровья и закаливания организма; 

-дети способны оценивать состояние своей осанки и умеют удерживать правильную осанку 

на протяжении длительного времени; 

-умеют самостоятельно выполнять простейшие упражнения; 

-ребенок соблюдает элементарные правила ЗОЖ; 

- у детей отмечается повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей 

развития физических качеств); 

-умеют целенаправленно действовать в подвижных играх. 

Предполагается, что освоение данной программы поможет естественному развитию 

организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию его 

отдельных органов и систем, создаст необходимый двигательный режим и научит детей 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 - проведение мониторинга физического развития детей 2 раза в год (в сентябре и мае), 

в котором отмечаются достижения детей в освоении программы;  



 -  результаты повторных плантограмм осмотра врача ортопеда; 

 - показ открытых занятий для родителей - 1 раз в квартал. 

 

      Укреплению здоровья детей способствует, и реализация программы «Весёлые 

горошинки» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»), 

уделяющая огромное внимание движению и игре как ведущему виду детской деятельности. 

Двигательная активность вызывает у ребенка радостные эмоции, которые существенно 

влияют на его физическое, психическое и социальное развитие.  

И.М. Сеченов писал: «Не умеешь двигаться – не умеешь познавать мир, знания такой души 

перекошены на один бок».  

        Программа «Весёлые горошинки» создана на основе оздоровительно-развивающей 

программы по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» Фирилевой Ж.Е., Сайкиной 

Е.Г. и ориентирована на детей от 4 до 6 лет.      Программа разработана музыкальным 

руководителем ДОУ Вороновой А.А.    

 Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой деятельности. 

       Освоение основных разделов программы помогает развить индивидуальность ребенка и 

обогатить его творческий потенциал.   Обучение по программе «Весёлые горошинки» создает 

необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший 

уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

психическому развитию.  

Предусматривается решение следующих основных задач для детей 4 – 6 лет: 

1. Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений; 



 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

     При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные, физические и психологические особенности ребенка от 4 

до 6 лет.  

       Содержание данной программы делится на три тематических блока: 

1. «Мир и музыка» 

2. «Мы вместе» 

3. «Я могу!» 

      1-й тематический блок «Мир и музыка» обладает обучающим эффектом. Дети 

продолжают знакомиться с разными явлениями окружающего мира (времена года, природные 

явления и т.д.); с его обитателями (растения, животные, дети, взрослые и т.д.); с предметным 

миром (игрушки, предметы обихода и т.д.). Познание окружающего мира в данном блоке 

осуществляется через музыку и движения (танцы, игры, упражнения, гимнастика и т.д.). 

Причем, происходит это в тесном взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Поэтому тема 

1-го блока логично переходит к теме 2-го.     

      Цикл занятий 2-го блока под названием «Мы вместе» подводит дошкольника к осознанию 

себя как частички человечества, как одного из людей, имеющего общие, сходные со всеми 

черты. Задача эта решается через взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми во 

время игры и танца, через осмысление того факта, что осуществить свои замыслы невозможно 

без помощи и участия других людей. В конечном счете, цикл занятий 2-го блока приводит 

ребенка к пониманию необходимости учиться и возникновению потребности в этом.  

        И, наконец, последний 3-й блок «Я могу!» призван помочь психологическому 

раскрепощению ребенка через освоение собственного тела как выразительного 

(«музыкального») инструмента; обогатить творческий потенциал ребенка, чтобы он осознал 

собственную уникальность, неповторимость, единственность в своем роде. Данный цикл 

занятий поможет осмыслить ребенку свои сильные стороны и качества, сравнить 

возможности свои и сверстников, понять, что трудности можно преодолеть только путем 

расширения границ своих возможностей.  



Каждый тематический блок реализуется через танцевально-игровую деятельность. В 

программе представлены различные разделы танцевально-игровой деятельности, но 

основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды 

двигательных упражнений и креативная гимнастика. Все эти разделы объединяет единая 

форма проведения занятий – игра. В танцевально-ритмическую гимнастику входят: 

игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды двигательных 

упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым 

самомассажем, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Креативная 

гимнастика включает в себя: музыкально-творческие игры и специальные задания.  

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ является также и познавательное 

развитие. 

    Цель работы с дошкольниками: психолого-педагогическая поддержка детей в 

приобретении ими навыков активного исследования окружающего мира, расширение 

познавательных горизонтов. 

Одной из фундаментальных потребностей, лежащих в основе как познавательного, так и 

общего психического развития детей, является потребность в новых впечатлениях, новых 

знаниях, фактах, не укладывающихся в систему прежнего опыта ребенка.  

С одной стороны, ребенок испытывает потребность в ярких необычных впечатлениях, 

фактах, знаниях, не укладывающихся в систему прежнего опыта ребенка.               

С другой, – нуждается в упорядочении информации, фактов, впечатлений.  

Таким образом, познавательное развитие идет по спирали: новые впечатления – новые 

знания – новые впечатления и т.д.  

Поскольку эти циклы являются проявлением одной целостности, то можно говорить о 

самостимуляции, саморазвитии детской психики.  

Задача дошкольной организации – не усложнение материала, не забегание вперед (в 

программу школы), а создание условий и психолого-педагогическая поддержка детей в 

исследовании того содержания, которое входит в жизнь ребенка-дошкольника естественным 

образом, органично его интересам и потребностям, применимо для решения насущных 

практических задач. 

Для обеспечения потребности детей в приобретении, опробовании, систематизации 

представлений во всех группах  дошкольной организации формируется центр 

экспериментирования, в котором работа организуется в нескольких направлениях: 

- самостоятельно детьми по своей инициативе в своей логике действий; 

- в сотрудничестве детей со взрослыми в рамках совместно выбранной темы; 



- по инициативе взрослых в направляемой ими деятельности в форме иррадиирующего 

обучения 

     Для детей старшего дошкольного возраста и проявляющих повышенный интерес к 

исследовательской поисково-практической деятельности организована работа по 

ознакомлению с элементарными физическими явлениями. В работе педагоги опираются на 

методику раздела «Ознакомление с элементарными физическими явлениями» программы 

«Одарённый ребёнок», научный руководитель Л. А. Венгер. 

В старшей группе дети могут рассмотреть физические явления из разделов «Динамика», 

«Статика», «Магнетизм». В подготовительной группе продолжается ознакомление с 

физическими явлениями, играющими существенную роль в жизни человека в окружающем 

его мире: агрегатные состояния вещества, их основные свойства и изменения. Работа 

организуется небольшими группками либо индивидуально.  

С учетом индивидуальной ситуации в развитии и избирательности интересов 

дети будут подготовлены к  

 систематическому наблюдению, сравнению, описанию и оцениванию явлений, 

относящихся к естествознанию и технике; 

 собиранию, систематизации, критичному оцениванию информации; 

 вопросам, высказыванию предположений и гипотез, объясняющих явления;  

 практическому применению элементарных способов исследования: наблюдению, 

эксперименту, измерению, обсуждению;  

 использованию полученных представлений в практической жизни.  

В организации работы с дошкольниками, направленной на развитие умственных 

способностей, уделяется внимание развитию элементов логического мышления (дети от 5 

лет до 7 лет), на ознакомление с пространственными отношениями (дети от 4 лет до 7 лет). В 

работе педагоги опираются на методики разделов «Ознакомление с пространственными 

отношениями» и «Развитие элементов логического мышления» примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Развитие +».  

Для детей раннего возраста от месяцев до 2-х лет в детском саду работает группа 

кратковременного пребывания (группа адаптации). 

Цели деятельности группы: 

 всестороннее развитие детей; 

 ранняя социализация детей, позволяющая обеспечить их успешную адаптацию к 

поступлению в детский сад; 

 педагогическое просвещение родителей. 

Задачи адаптационной группы: 



1. Охрана жизни и здоровья детей, развитие индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, его физического и психического развития. 

2. Формирования у детей способов и средств общения со взрослым и сверстниками. 

3. Развитие речи у детей и усвоение ими общественно выработанных способов 

использования предметов. 

4. Взаимодействие с родителями с целью развития педагогической рефлексии для 

полноценного развития ребёнка. 

Организация воспитательно-образовательного процесса: 

- приоритетные направления: 

 социализация детей раннего возраста в обществе сверстников и их развитие в 

основных видах детской деятельности; 

 развитие речи и речевого общения детей раннего возраста. 

- образовательный процесс включает: 

 гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребёнка. 

- создание психологического комфорта и условий  

 для развития различных видов деятельности с учётом   возможностей, 

интересов и потребностей самих детей и их родителей. 

3. Организационный раздел образовательной Программы ДОУ. 

Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за содержание 

и результаты всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и 

воспитанников). 

3.1.Кадровое обеспечение Программы ДОУ. 

     Педагогическим и обслуживающим персоналом ДОУ укомплектовано в соответствии со 

штатным расписанием полностью.  

    Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольного учреждения.   

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

    

 



Характеристика педагогических кадров (всего педагогов: 23): 

 По уровню образования:  

высшее образование: 16 педагогов 

среднее специальное: 6 педагогов 

 По стажу работы:  

До года – 1 педагог 

1- 5 лет – 3 педагога 

5-10 лет – 2педагога 

10-15 лет – 4 педагога  

15-20 лет – 4 педагога  

20 и более лет – 9 педагогов:  

По квалификационным категориям: 

с высшей: 13 педагогов 

с первой: 1 педагог 

со второй: 1 педагог 

соответст. зан. долж.: 5 педагогов 

Организация методической службы ДОУ 

      Методическая работа в ДОУ – это деятельность по обучению и развитию педагогических 

кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта; созданию 

собственных методических разработок для обеспечения педагогического процесса и решения 

задач Программы. 

 

Цели и задачи методической службы 

 
По отношению к 

конкретному педагогу целью 

методической работы 

является формирование 

индивидуальной, авторской 

высокоэффективной системы 

педагогической 

деятельности. Для 

достижения этой цели 

требуются: 

- обогащение знаний 

педагогов; 

- развитие ценностных 

ориентиров, убеждений, 

мотивов к творческой 

деятельности; 

- формирование 

современного стиля 

педагогического мышления; 

По отношению к 

педагогическому коллективу 

целью методической работы 

является формирование 

коллектива 

единомышленников. 

Цель достигается путем 

решения задач: 

- выработка единой 

педагогической позиции, 

ценностей, традиций; 

- организация анализа и 

самоанализа; 

- экспертная оценка 

созданных конспектов, 

пособий, технологий; 

- контроль и анализ 

конкретного учебно-

воспитательного процесса; 

Посредничество между ДОУ 

и более широкой системой 

непрерывного образования: 

- распространение своего 

опыта работы (посредством 

организации семинаров-

практикумов, методических 

объединений, дней открытых 

дверей и т.д.); 

- изучение опыта работы 

других педагогических 

коллективов. 



- развитие педагогической 

техники исполнительского 

мастерства. 

- выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта; 

- приобщение коллектива к 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 

   Стадии методической работы и ее цикличность 

Педагогический анализ – дает объективную оценку педагогическому процессу; выявляет 

причины, определяющие уровень воспитательно-образовательной работы. На этой основе 

вырабатываются рекомендации по совершенствованию педагогического процесса ДОУ. 

Планирование – определяет систему мероприятий, предусматривающую порядок, 

последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий направлена на 

осуществление поставленной цели, четко и конкретно сформулированной, с указанием 

конечного результата, который можно измерить, сравнить, оценить. 

Регулирование и коррекция определяют воздействие на работу педагогического коллектива 

с целью внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации педагогического процесса. 

Организация создает рациональную организационную структуру в ДОУ, которая направлена 

на достижение учреждением целей своей деятельности в оптимальный срок и при 

оптимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Контроль – констатирует, измеряет уровень отдельных параметров педагогического 

процесса, сопоставляет их с нормативными требованиями. Контроль направлен на сбор, 

систематизацию и хранение информации о ходе, состоянии воспитательно-образовательной 

работы, полученной путем наблюдения, работы с документацией, бесед с детьми, 

воспитателями. 

Модель повышения профессиональной компетентности МАДОУ «Центр развитии 

ребёнка – детский сад №74 «Маячок» 

I.     Повышение    профессиональной     компетентности     вне     образовательного 

учреждения: 

1.1. Повышение   квалификации   педагогов   с   использованием   всех  

ресурсов, предоставляемых городом: 

а)  курсы повышения квалификации; 

б) семинары, конференции; 

в) аттестация педагогов; 

г) получение педагогического и управленческого образования (НовГУ, педагогический 

колледж); 

д) посещение методических площадок города.                                                                                                                                   

II.    Повышение   профессиональной   компетентности   внутри   образовательного 

учреждения: 



2.1. Различные формы методической работы: 

а)  использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, деловые игры, 

педагогические ринги, педагогические проекты, презентации с  использованием  ИТК-

технологий и т.д.); 

б)   самореализационные формы повышения профессиональной квалификации (творческие 

конкурсы и фестивали, публикации опыта работы в СМИ, создание банка, и т.д.); 

в) обобщение и трансляция педагогического опыта; 

2.2. участие в работе инновационных площадок: 

 Комплекс инновационного развития «Использование ИКТ в организации 

образовательной деятельности» - 2012 – 2013 г. 

 Комплекс инновационного развития «Использование Интернет-технологий в 

деятельности детского сада» - 2013 – 2014 г. 

 Комплекс инновационного развития «Развитие логико-математического мышления 

дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования» - 2014 – 2015 г.  

 Комплекс инновационного развития «Преемственность между дошкольным и 

начальным образованием в условиях ФГОС ДО и ФГОС НОО»; 

 сетевое сообщество музыкальных руководителей (руководитель: муз.рук. Воронова 

А.А.) – 2015год; 

 Сетевое сообщество по внедрению ИКТ- технологий в образовательный процесс 

(консультант: ст. воспитатель Супрун Е.Б.) – 2015год 

 Школа молодого специалиста, клуб «Юность» (руководитель: воспитатель Васильева 

С. Ю) 

2.3. Другие активные формы методической работы. 

а) самообразовании педагогов; 

б) наставничество; 

в) участие в работе экспертных групп; 

г) работа в качестве членов жюри (смотры-конкурсы внутри ДОУ,). 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

    Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный материал), видеотека, 

диагностические материалы. 

Подписные издания на 2015 – 2016 учебный год: журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», журнал «Справочник старшего воспитателя», журнал 

«Дошкольное воспитание». 

Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере решать 

образовательные задачи. 

3.2.Финансовые условия реализации Программы. 

 Финансирование реализации Программы ДОУ определяется органами государственной 



власти субъектов Российской Федерации в соответствии   нормативов и с целью обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом. 

    Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования. 

Источниками формирования имущества ДОУ являются: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

- средства от оказания платных услуг; 

- средства спонсоров, добровольные пожертвования; 

- родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установленная на основании 

Постановления № 859 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Великого Новгорода, реализующих программу дошкольного образования» в 

соответствии со ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».      

      Родители (законные представители) имеют право пользоваться льготой по оплате за 

присмотр и уход ребенка в учреждении в соответствии с действующим законодательством 

(одинокие матери, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с туберкулезной 

интоксикацией). 

  Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) 

ребенка, внесших родительскую плату за содержание ребенка в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенном на территории 

Новгородской области. 

    Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка – 20% размера фактически 

взимаемой родительской платы; на второго ребенка – 50% размера фактически взимаемой 

родительской платы; на третьего ребенка и последующих детей - 70% размера фактически 

взимаемой родительской платы. 

    Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять свою 

деятельность в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в области 

дошкольного образования, обеспечивая содержание воспитания детей, посещающих ДОУ. 

Деятельность сотрудников ДОУ регулируется надбавками и системой поощрений на основе 

Положения об оплате труда работников ДОУ. 



3.3.Материально-техническое обеспечение, в том числе современные 

образовательные информационные технологии 

Для реализации образовательной Программы детский сад имеет: 

Спортивный зал – 1; 

Музыкальный зал – 1; 

Прогулочные площадки по числу групп; 

Спортивную площадку – 1; 

Уголки двигательной активности в группах; 

Комплекты спортивного и игрового оборудования; 

Кабинет для работы логопеда с детьми; 

Кабинет для работы психолога с детьми;   

Кабинет музыкального руководителя; 

Театрально-музыкальные уголки в группах;  

Уголки для исследовательской деятельности в группах; 

Уголки для игр со строителем и конструкторами; 

Библиотеки в группах и детском саду; 

Видеотека образовательных, художественных и мультипликационных фильмов; 

Комплект аудио-видео техники; 

Компьютер, множительная техника, проектор, экран. 

Уголок для просмотра фильмов; 

Фруктовый сад; 

Цветники; 

Медицинский блок. 

Требования к материально-техническому обеспечению программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

    Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный материал), видеотека, 

диагностические материалы. 

Подписные издания на 2015 – 2016 учебный год: для руководителя – журнал 



«Справочник руководителя дошкольной организации»; для старшего воспитателя – журнал 

«Справочник для старшего воспитателя»; для воспитателей – журнал «Дошкольное 

воспитание». 

Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере решать 

образовательные задачи. 

      Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они 

чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для 

практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, 

рабочие тетради на печатной основе и атласы, электронные наглядные средства обучения др. 

В детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: проектор, экран, 

значительно расширяющие возможности педагогов. Педагоги имеют возможность 

использовать презентации для повышения познавательного интереса дошкольников. 

3.4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии 

с физиологическими особенностями детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

В зависимости от социального заказа родителей в ДОУ используется гибкий режим 

деятельности воспитателей (чередование длинных и коротких смен). Образовательный 

процесс обеспечивают педагоги и специалисты: старшая медсестра, врач, психолог, логопед, 

музыкальный руководитель, физорг. 

В детском саду используется личностно-ориентированное взаимодействие с 

воспитанниками, которое обеспечивает развитие субъектной позиции ребенка, способствует 

развитию индивидуальности ребенка, который умеет делать выбор видов деятельности, 

средств реализации задуманного, проявляет самостоятельность и не боится брать на себя 

ответственность.   

В зависимости от решаемых задач осуществляется взаимодействие воспитателей и 

специалистов: воспитателей и логопеда; воспитателей и психолога; воспитателей, логопеда и 

музыкального руководителя; воспитателей и физорга, музыкального руководителя; 

воспитателей, физорга, музыкального руководителя, психолога и т.д.    В зависимости от 



возрастных особенностей воспитанников, их интересов и возможностей моделируется 

образовательный процесс с использованием разнообразных форм организации, с учетом 

интеграции образовательных областей с повседневной жизнью детей в детском саду.   

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: самостоятельная деятельность в режиме дня должна занимать 3 – 4 часа. 

 Режим дня строится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением РФ от 15 мая 2013 № 26 

                                    Режим дня групп раннего возраста: 

 

                       

                  Режим дня для детей третьего года   жизни  

        Режимные моменты.                   Время. 

                       Дома                  

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.00) - 7.30 

           В дошкольном учреждении  

Утренний приём, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей. Игры, общение.  

7.30 - 8.05 

Утренняя разминка 8.00 – 8.05 

. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05 - 8.35 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

8.35 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам).  

9.00 - 9.10 – 1 подгр. 

9.20 – 9.30 - 2 подгр. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.35 – 11.20 

Подготовка к обеду. Обед. 11.20 – 11.55 

Подготовка ко сну 11.55 – 12.05 

Дневной сон. 12.05 - 15.05 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры. 15.05 - 15.25 

 Самостоятельная деятельность и /или непосредственно 

образовательная деятельность 

15.25 – 15.55 



Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.25 - 18.00 

Дома  

Прогулка, возвращение домой 

 легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.00 – 18.50 

18.50 -  20.30 

Подготовка ко сну, укладывание спать. 20.30 -  6.30 (7.00) 

 

Примечание: в соответствии с действующими СанПиН для детей раннего возраста от 2 до 3 

лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8-10 минут). Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.   

                        Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)  

Мероприятия Время 

проведения 

Дома. Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30(7.00) - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.50– 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учётом 

перерывов между занятиями). 

9.00 – 9.40 

Подготовка к завтраку, второй завтрак. 9.40 – 9.45 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том 

числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

9.45 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  9.55 – 11.55 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

  Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  15.00 – 15.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

15.20 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30 



Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30 – 18.00 

Дома.  

Прогулка с детьми, возвращение домой. 18.00 – 18.50 

Спокойные игры, семейное чтение, спокойные игры, гигиенические 

процедуры. 

18.50-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 

(7.30) 

 

Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не должен 

превышать 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня 

                           Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Мероприятия Время проведения 

Дома.   Подъем, утренний туалет. 6.30(7.00) - 7.30 

В дошкольном учреждении. 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе 

индивидуальное), игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство 

детей). 

 

 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности.  

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с 

учётом перерывов между занятиями) 

9.00 – 9.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50 - 9.55 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд). Возвращение с прогулки. 

10.10 - 12.10 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам 

12.10 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну 

  Дневной сон 

12.50 -13.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры. 

15,00 - 15.20 



Совместная   деятельность взрослого с детьми. 15.20-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.30 - 18.00 

Дома. Прогулка, возвращение с прогулки 

 лёгкий ужин, семейное чтение, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.00 – 19.00  

 

19.00 – 20.40 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40-6.30(07.00) 

                    

Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не должен превышать 

40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

                                        Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Мероприятия Время проведения 

Дома.   Подъем, утренний туалет. 6.30(7.00) - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общение по интересам, 

общественно полезный труд, утренняя гимнастика. 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.20 - 8.45 

Самостоятельная деятельность по интересам: игры, 

общение, простейшее экспериментирование и пр., 

подготовка к НОД  

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20; 10.00 - 10.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение   

по интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

9.20 – 9.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд). Возвращение с прогулки. 

10.25 -12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство 

детей) 

12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 -15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливание, водные процедуры 

15.10 -15.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение   

по интересам (в том числе индивидуальное), досуги 

и/или непосредственно образовательная деятельность.  

15.25. – 16.15 

Подготовка к полднику, полдник 16.15 – 16.35 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 16.35 -18.00 



общественно полезный труд. Уход домой. 

Дома. Прогулка. Возвращение с прогулки 

 Лёгкий ужин, спокойные игры, семейное чтение, 

гигиенические процедуры 

18.00 –19.10  

 

19.10 - 20.50 

Укладывание, ночной сон 20.50 (21.00) – 6.30 (7.00) 

Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – 45 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

        Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Мероприятия Время проведения 

Дома.     Подъем, утренний туалет 6.30(7.00) - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, труд 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, подготовка к НОД  8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

9.00  – 11.05 
Самостоятельная деятельность: игры, общение   по интересам (в 

том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения, игры…). 

Возвращение с прогулки. 

11.05 – 12.30  

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей). 

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10. 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.10 - 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливание, 

водные процедуры. 

15.10 -15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд, дополнительное 

образование. 

15.20 – 16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой. 

16.40 - 18.00 



Дома. Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, семейное чтение, гигиенические процедуры. 

18.00 –  19.20 

19.20 -   20.50 

Укладывание, ночной сон 20.50 (21.00) - 6.30 (7.30) 

 

Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе – 1,5 

часа. Образовательная деятельность с детьми подготовительной к школе группы может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 30 минут в день. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – индивидуальные, подгрупповые; 

- в дошкольных группах -  индивидуальные, подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

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

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

регистрационный  № 28564).  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

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

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Педагоги ДОО самостоятельно дозируют ежедневный объем образовательной нагрузки на 

детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку в соответствии с 

действующими СанПиН.  

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной 

части Программы, составляет следующее количество образовательных ситуаций (занятий, 

других форм организации детских видов деятельности):  



10 – в группе раннего возраста (для группы детей от 1,5 лет), первой и второй младших 

групп, средней группе;  

13 – в старшей группе;  

15       – в подготовительной к школе группе.  

  

                               Организация двигательного режима. 

  

    Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительной 

деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 

упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях. В детском саду также в 

двигательный режим введены такие нетрадиционные виды как гимнастика после дневного сна, 

двигательная разминка во время перерыва между занятиями, прогулки-походы, каникулы 

(зимой и весной).  

Второе место в двигательном режиме занимает образовательная деятельность по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности. 

Решение задач по физическому развитию осуществляется в разнообразных формах 

образовательных ситуаций: обучающей, игровой, сюжетной, тренирующей. Во время 

взаимодействия с детьми создаются ситуации для раскрытия ребенка, проявления его 

творческого потенциала. 

 

 

 



 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижны

е игры во 

время 

приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультм

инутки 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкальн

о – 

ритмическ

ие 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредс

твенная 

образовате

льная 

деятельнос

ть по 

физическо

му 

развитию 

 

3 раза в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 

Подвижны

е игры: 

- сюжетн

ые; 

- бессюж

етные; 

- игры-

забавы; 

- соревн

ования; 

- эстафет

ы; 

- аттракц

ионы. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровит

ельные 

мероприят

ия: 

- гимнас

тика 

пробуж

дения 

- дыхате

льная 

гимнас

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 



Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

Модель оздоровительного режима  

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе   Ежедневно летом 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-15 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

По СанПиН 

 

Сквозное проветривание 
По СанПиН 

 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 

 

тика 

Физически

е 

упражнени

я и 

игровые 

задания: 

- артику

ляцион

ная 

гимнас

тика; 

- пальчи

ковая 

гимнас

тика; 

- зритель

ная 

гимнас

тика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкульту

рный досуг 

1 раз в месяц по 10-

15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивны

й праздник 

2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть детей в 

течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



      

 

              Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

№ Мероприятия 

 

Группа Сроки Ответственный 

                             
                                                            Мониторинг 

 

1 Определение уровня 

физического развития. 

Определения уровня 

физической 

подготовленности детей. 

все группы 

 

 

 

 

 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

 

 

 

 

Старшая 

медсестра. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста. 

Воспитатель по 

физической 

культуре. 

2 Диспансеризация Дети 3-х  и 5-ти 

лет 

Дети 7-ми лет 

Осень 

 

Весна 

Специалисты 

детской 

поликлиники 

Старшая 

медсестра 

3 Определение показателей 

здоровья детей 

Все группы Декабрь Врач, старшая 

медсестра 

 

                                                             Двигательная активность 

 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

2 Физическая культура 

- в зале 

- на улице 

Все группы 3 раза в неделю Воспитатель по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

3 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

4 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

5 Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

6. Спортивные игры Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

7 Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Воспитатели 

групп, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

8 День здоровья Все группы 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

групп 

9 Календарные каникулы Все группы декабрь, апрель Музыкальный 



руководитель, 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

групп 

10 Динамические паузы  Все группы Между 

занятиями 

Воспитатели 

групп 

11 Дополнительные 

оздоровительные 

объединения (на платной 

основе): 

-хореография 

- игровой стретчинг и 

спортивная акробатика 

(элементы)  

По запросам 

родителей 

2 раза в неделю Руководители 

дополнительных 

объединений 

 

                                                     Профилактические мероприятия 

 

1 Витаминотерапия Все группы Ежедневно Старшая 

медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

работа с родителями). 

Все группы В неблагопр-ные 

периоды (осень-

весна)  

Старшая 

медсестра 

3 Физиотерапевтические 

процедуры: кварцевание 

Все группы Ежедневно Старшая 

медсестра 

4 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки в 

образовательных 

ситуациях и 

самостоятельной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Воспитатель по 

физо 

5 Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

инфекционные 

заболевания 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Младшие 

воспитатели 

     
                                                Закаливание 

 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

групп 

 

2 Ходьба босиком Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

туре 

Воспитатели 

групп 

 

3 Облегчённая одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

групп 

Младшие 

воспитатели 

4 Мытьё рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 

групп 

Младшие воспита-

тели 

 



                                                   Организация вторых завтраков 

 

1 Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно (по 

режиму группы) 

Воспитатели 

групп                    

Младшие 

воспитатели 

 

Для осуществления полноценного развития, воспитания и оздоровления дошкольника 

необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он 

воспитывается.  Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее 

влияние на развитие личности дошкольника.   

 

3. 5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет   учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

представленных в развивающей предметно-пространственной среде. 

 

  Имеющееся в ДОУ комплексно-тематическое планирование следует   рассматривать 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

     В раннем возрасте (1-3 года) используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», 

«Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей.  

    Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс, строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса 

Зайка. Он в течение недели становится инициатором интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровой персонаж учит детей правильно общаться, показывает новые способы действий с 

игрушками и другими предметами, участвует в музыкальной и изобразительной 

деятельности, помогает малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

    В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.   В 

содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п. 

В работе с дошкольниками уделяется внимание    культурно-досуговой деятельности. Это 

важное направление организации жизни детей в детском саду, которое способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  



- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

Приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, 

снятия психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта 

педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные 

заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, воспитателем по физическому воспитанию и другими специалистами) 

исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из 

различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, 

аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями – знакомство с 

профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, 

загадки, призы) и т.д. Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с 

реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их 

кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать 

содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их 

родителями.  

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 

минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию 

развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование 

организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатель по 

физическому воспитанию и др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому 



музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы. 

Можно привлечь к организации детских досугов родителей, учащихся музыкальных школ, 

воспитанников детско-юношеских спортивных школ.  

Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не 

потребуют длительной подготовки, могут быть:  

‾ «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание 

песен;  

‾ «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, создание при 

помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов,  

спонтанные костюмированные игры и диалоги;  

‾ «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!), 

аттракционы;  

‾ «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные 

импровизации, коммуникативные танцы-игры;  

‾ «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, которые могут 

заканчиваться импровизированным оркестром;  

‾ «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам;  

‾ «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в 

музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки;  

‾ «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, 

балетам в условиях музыкального зала;  

‾ «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с различными 

эстафетами и соревнованиями;  

‾ «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети принесли из 

дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры, аттракционы или танцы с ними;  

‾ «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных 

школ, театральных групп с различными спектаклями в детском саду;  

‾ «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители исполняют 

(по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи;  

‾ «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные развлечения, походы;  

‾ «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, песни, игры 

старших и младших дошкольников;  

‾ «День рождения» – групповые праздники, на которых поздравляют всех, кто родился, 

например, летом, осенью, весной или зимой;  



‾ экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль экскурсоводов 

по своей группе, детскому саду).  

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательно-сследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 



- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в ДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в ДОУ или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

 



Помещение Вид деятельности, процесс Участники  

 

Кабинет 

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 занятия с детьми по коррекции 

речевых нарушений 

 

 консультирование родителей, 

воспитателей 

 

 организация дополнительных 

образовательных услуг  

 

 

учитель-логопед, дети 

подготовительных групп. 

 

учитель-логопед, родители, 

воспитатели 

 

 

преподаватель английского 

языка, дети дошкольных групп 

  

 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 индивидуальная диагностика и 

занятия с детьми 

 консультирование родителей, 

воспитателей 

педагог-психолог, дети 

дошкольного возраста 

педагог-психолог, родители, 

педагоги 

 

Музыкальный 

зал 
 занятия по музыке 

 

 

 

 утренняя гимнастика 

 

 

 

 праздники, развлечения, 

концерты, театры 

 

 

 

 организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

 

 

 родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

 Организация работы группы 

кратковременного пребывания 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

 

педагоги ДОУ, родители, дети 

 

 

 

воспитатель, дети раннего 

возраста (с года до двух) 

Физкультурный 

зал 
 занятия по физической культуре воспитатель по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

воспитатель по физической 

культуре, дети раннего возраста 

(с года до двух) 

воспитатель по физической 

 

 

 

 утренняя гимнастика 

 

 

 организация работы группы 

кратковременного пребывания 

 



 спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

 

 

 организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

 

воспитатель по физической 

культуре, дети дошкольных 

групп 

  

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

 

Дети, педагоги 

Спальная Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

 Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 



 Развитие речи 

 Обучение грамоте 

 Развитие представлений о себе и 

окружающем мире  

 Формирование экологических 

представлений 

  Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Ознакомление с пространственными 

отношениями. 

 Формирование представлений об 

элементарных физических 

явлениях 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Разнообразные схемы, планы, чертежи, 

макеты 

 Географические карты (мира, России, 

города) 

  Географический атлас 

 Карта звездного неба 

 Энциклопедии  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий; зданий и 

предметов рукотворного мира 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

(коммуникативная деятельность) 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок с играми по грамоте 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» и 

др. 

 Природный уголок с материалом для 

экспериментирования и трудовой 

деятельности 

 Конструкторы различных видов, 



деревянный строитель 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 Материал для работы в центре песка и 

воды 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал изделий 

народных промыслов: Дымка, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм 

 Игрушки, муляжи 

 Компьютер, проектор, экран и тренога, 

ламинатор, принтер-сканер-ксерокс 



Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Занятия театральной студии 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Организация работы группы 

кратковременного пребывания  

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр, телевизор 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья и стулья 

для взрослых 

 Мебель и игровой материал для 

организации работы с детьми раннего 

возраста 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания и т. д. 

 магнитофон 

Помещение логопункта 

 индивидуальные занятия с 

дошкольниками 

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Материалы консультаций 

 Материалы диагностики 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Пособия для занятий 

 Мебель для работы с детьми 



Кабинет психолога 

 индивидуальные занятия с 

дошкольниками 

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Материалы консультаций 

 Материалы диагностики 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Пособия для занятий 

 Мебель для работы с детьми 

 

 

 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

Педагоги дошкольной организации, ориентированной на реализацию личностно-

ориентированного подхода и обеспечение индивидуализации образования, осознают, что 

решающую роль в успехе их работы имеет создание организационно-педагогических 

условий, в которых большую часть жизни проводят воспитанники детского сада. Значение 

имеет не столько профессиональное психолого-педагогическое воздействие, сколько 

предоставляемые возможности, для естественного и свободного развития детей и сочетание 

этих возможностей с требованиями социокультурных условий, принятых в государстве. 

Поэтому создание организационно-педагогической среды рассматривается как неотъемлемая 

задача каждого педагога и коллектива дошкольной организации в целом.  

Для стимулирования детей к освоению и применению навыков социально приемлемого 

поведения создаются условия, которые этому способствуют. Это стиль поведения взрослых, 

признание ими достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права 

свободного выбора пространства и занятий для самореализации, а также привлекательный 

материал, достаточное количество помещений для активных движений (например, 

спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения (спальная, 

уголки уединения) и др.  

В групповых помещениях создаются уголки, в которых дети могут уединяться или 

собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. В 

распоряжении детей есть стулья, ширмы, лоскуты ткани, при помощи которых можно 

оградить пространство для игры и общения в небольших группах. В группах есть маленькие 

диванчики, которые можно использовать для общения, игры, рассматривания книг, 

журналов.  

Прилегающая территория дошкольной организации также стимулирует детей к играм, 

движению, общению. Есть места, где можно посидеть в тишине (скамейки на верандах), 



места для прямого контакта с природой (лужайка, где можно побродить или посидеть, 

фруктовый сад), игровое оборудование (домики, автобусы, корабли, песочницы и т. д.), 

позволяющие детям собираться в небольшие группы для совместных игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников взрослые 

успешно решают, используя ресурсы местного сообщества: скверы для прогулок, игровые и 

спортивные площадки для активизации движения, культурно-образовательные для 

расширения представлений о мире, межпоколенного взаимодействия, поддержки развития 

способностей, опробования своих сил и возможностей, предъявления «миру» своих 

талантов.  

3.7. Сетевое взаимодействие.   

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

Договоров,  направлены на обеспечение комплекса условий для расширения представлений о 

ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательно-речевого, социально-

нравственного и художественно-эстетического развития детей. 

Важными партнерами ДОУ для реализации целей и задач развития познавательных и 

речевых способностей, являются библиотеки, которые могут предоставлять различные 

услуги (консультации, составление подборок книг по определенной тематике, проведение 

литературных викторин и конкурсов и т. д.). Кооперация с учреждениями культуры (детские 

театры, киноцентры, музеи и пр.), представителями искусства (музыканты и т. д.) 

предоставляет условия для освоения и применения речевых навыков.  

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с  

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Детской поликлиникой  

№ 2 

Мониторинг состояния 

здоровья;  

профилактика простудных 

заболеваний 

Осмотр врачом-педиатром; 

Консультирование родителей; 

Назначения, сопровождение в 

период после болезни; 

Знакомство с профессиями и 

профессиональными действиями 

(врач, м/с) 

Центром экологического 

образования МАОУ 

«Гимназия № 3» 

 

«Автогородок» 

Приобщение детей к 

исследованиям и активным 

природоохранным 

действиям. 

Закрепление правил 

безопасного поведения на 

дороге.  

Экскурсии. 

Занятия в «Автогородке» 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры «Библионика»  

 

Муниципальным 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Проведение тематических 

выставок, развивающих занятий; 

Участие в конкурсах 



бюджетным учреждением 

культуры «Библиотечный 

центр для детей и 

юношества «Читай-город» 

 

ЦПМСС  Проведение мероприятий с 

педагогами 

Консультирование педагогов и 

родителей 

Новогородским 

государственны музеем-

заповедником 

Приобщение к истории и 

культуре 

Экскурсии, выступления на 

площадках музея-заповедника 

Новгородским акаде-

мическим театром драмы 

имени Ф. М. Достоев-

ского;  

Детским театром 

«Ильмера» 

 

Воспитание средствами 

искусства 

Просмотр спектаклей 

 

Домом народного 

творчества 

  

ГИБДД Воспитание 

ответственного участника 

ДД 

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; 

Участие в городских 

мероприятиях «Дорожная 

азбука» 

Госпожнадзором Воспитание 

ответственного поведения 

дома и на улицах города 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности; 

Подготовка плакатов, рисунков, 

рассказов 

Музыкальной школой  

Имени П. И. Чайковского 

Воспитание эстетического 

вкуса 

Участие в концертах 

 

Общеобразовательная Программа дошкольной организации (краткая версия для 

родителей) 

 

Общеобразовательная программа МАДОУ (далее Программа) разработана во 

исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 

декабря 2012 г.) и в соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).   

Основная образовательная программа ДОУ (далее Программа) призвана обеспечить 

поддержку становления и развития у воспитанников познавательной активности, готовности 

самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного образования), 

привычки к здоровому активному образу жизни через предоставления им возможности 

влиять на содержание и отдельные элементы образовательного процесса 



     Программа ДОУ определяет содержание образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические 

технологии, методы и приемы) в данном учреждении. Она обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

        В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. Важнейшим 

условием развития дошкольника является включение его в целесообразно организованный 

образовательный процесс. Программа реализуется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в ходе режимных моментов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

      Программа направлена на проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.    

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения является физическое и познавательное развитие воспитанников. 

Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ и технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное 

всестороннее развитие ребенка.  

Цель и задачи образовательной программы ДОУ. 

     В основу работы учреждения положены цели и задачи, определённые федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В соответствии с 

ФГОС ДО цель современного дошкольного образования состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка. Поэтому 

Программа должна обеспечивать формирование базовых основ личности и развитие общих 

способностей дошкольников в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в 

процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач 

разных образовательных областей, подготовку ребёнка к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

 



Цель Программы: 

        Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

     Стратегической целью работы с детьми является поддержка становления, проявления и 

развития у воспитанников основ ключевых компетентностей (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной,  здоровьесберегающей), признаками  

приобретения и проявления которых является проявление детьми инициативности, 

активности, любознательности, самостоятельности и ответственности в решении бытовых, 

образовательных, поисково-практических, игровых и иных, сообразных дошкольному 

детству.  

Цели и задачи организации работы  с детьми раннего возраста (1,6–3) 

Педагогическая поддержка поисково-практической активности – готовности исследовать 

предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). Развитие пассивного и активного словаря, 

готовности использовать речь для выражения своих желаний, чувств. Воспитание культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание интереса к разным видам 

двигательной активности. Поддержка позитивного эмоционального состояния, физического 

благополучия. 

Цели и задачи организации работы  с детьми младшего дошкольного возраста (3–5) 

Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение арсенала 

исследовательских способов, обучение способам фиксирования с помощью знаков, слов, 

схем своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий. 

Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование первичного опыта 

рефлексии (самопонимания, самопрезентации). Стимулирование развития различных форм 

речевого творчества. Развитие двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к 

разным видам двигательной активности. Формирование навыка элементарного 

саморегулирования активности. Формирование первого опыта участия в спортивной жизни 

ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа 

жизни.  

Цели и задачи организации работы  с детьми старшего дошкольного возраста (5–7) 

Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие формированию 

целостного образа интересующих детей предметов, явлений, отношений. Развитие навыков 

рефлексивности. 



Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости). Развитие навыков самоорганизации, самопонимания, 

самопрезентации. Воспитание привычек здорового образа жизни. Приобщение к спортивной 

жизни города, страны. 

Планируемые результаты  

В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социокультурного 

опыта вне дошкольной организации к завершению дошкольного образования ребенок будет 

обладать определенным уровнем ключевых компетентностей, а также предпосылками для 

 положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим 

людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевым усилиям; 

 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать 

стабильные социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные 

ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и других, способности самостоятельно выбирать 

себе род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к 

учению; 

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью 

устной речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и  понятным 

для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и детской литературы 

своими словами;  

 устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные отношения и 

закономерности, желания наблюдать, экспериментировать, формулироваьть 

собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 

 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских 

(продуктивных) видах деятельности; 

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет; элементарными 

представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., 

предпосылками грамотности, функциями письма и чтения; 



 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, 

скоростью и т.д.; способностью и готовностью к самоконтролю, саморегуляции и 

двигательной активности; 

 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями 

самостоятельно использовать предметы личной гигиены, соблюдать правила личной 

гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же определение ближайших 

перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в ходе 

наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с последующим 

обсуждением всеми участниками образовательных отношений, и, прежде всего, с 

родителями.  

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных 

образовательных событий: интегрированных образовательных проектов, тематических дней, 

социальных акций, праздников и др.  

Преимущество в течение всего отдается свободной самостоятельной игре и другой 

деятельности по выбору ребенка. 

 

 



Приложение № 1 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

Мытьё  ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

t воды +28+20 

 
+ + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 

 

- 

в течение года: 

от 5 лет до 7, третье 

занятие  

 

июль-август: 

все занятия 

 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 



Приложение № 2 

                                      Примерный список материал для игровых центров внутренних помещений. 
 

 

Центр строительных игр 

Строительные кубики разных форм и 

размеров в достаточном количестве для 

индивидуальной и групповой игры, 

деревянный конструктор, конструкторы 

пластмассовые, модули; дорожные знаки, 

игрушки для обыгрывания: различные виды 

машин, фигурки людей, животных; 

картинки, фотографии, схемы, чертежи 

построек и т. д.    

Центр сюжетно-ролевых игр 

Образные игрушки, изображающие людей: куклы, 

символизирующие детей  разных возрастных категорий, от 

младенцев до детей  старшего возраста,  взрослых; куклы, 

изображающие людей разных рас и национальностей, с разными 

физическими особенностями; куклы и игрушки, изготовленные  

детьми и родителями; кукольные домики,  оснащенные 

повседневными  предметами  быта и инструментами  для  

обыгрывания «семейных сюжетов», предметы бытовой техники и 

технический игровой материал; другие  аксессуары для ролевых 

игр, принятые в культуре семей, из которых происходят дети 

(элементы костюмов для ряжения)  и т.п.. 

 

Центр изодеятельности 

(творчества) 

Бмага разного цвета, фактуры и 

формата; изобразительные 

материалы (гуашь, акварель, пастель 

и пр.), кисточки разных размеров; 

фломастеры, цветные мелки, 

карандаши и пр.; пластилин, глина, 

пластические массы и 

дополнительные материалы для 

работы с ними; образцы 

(пооперационные карты, рисунки 

детей, репродукции картин); 

трафареты, лекала; ножницы с 

закруглёнными концами; рамки, 

паспарту для экспонирования работ; 

мольберты 

 

 

 

Центр книги (грамоты) 

Полка-витрина для размещения книг; книги: 

разных жанров, форматов, с крупным и 

мелким шрифтом; разнообразные 

кроссворды, шарады, модели составления 

рассказов; журналы детские для поиска 

информации, взрослые журналы для 

рассматривания иллюстраций; буквы на 

кубиках, на планшете; буквы и слова, 

вырезанные из журналов и газет; буквы 

разного цвета; бумага разного цвета и 

формата; заготовки для обложек книг;  

Центр экспериментирования 

Много разнообразных природных материалов (камней, 

минералов, ракушек, шишек, желудей и т.п.);   предметов 

домашнего обихода: будильники, радио, карманные фонарики, 

предметы домашнего хозяйства для переливания и 

вычерпывания; зеркала, увеличительные стекла, контейнеры с 

лупой в крышке, перископы;;  наборы для экспериментирования 

(увеличительные стекла, микроскоп, мерные ложки, сита, 

водяные мельницы, пипетки, шприцы для забора жидкости, 

контейнеры с крышками для хранения различных материалов, 

составления к них коллекций, сортировки предметов; старые 

стекла от очков и т.п.); детские микроскопы,  фотоаппараты 

Центр развивающих игр 

Часы различных размеров и 

конструкций  «исследовательского 

характера;  весы с различными 

гирями,  магазин с весами и кассой;  

термометры для измерения 

температуры; цифровой материал 

различного исполнения, например 

раздвижные доски с подвижными 

шариками для сложения и 

вычитания; цифры от 1 до 10; 

игрушечные деньги;  разнообразный 



изобразительные и пишущие материалы; 

технические приспособления (дырокол, 

степлер); шнурки, тесёмки, ленточки, клей 

для скрепления листов  и т. д.   

книги и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), 

снабженные подписями с изображением Земли, планет 

Солнечной системы и Вселенной, земных ландшафтов и стихий, 

животных, растений, отображающих происхождение жизни на 

Земле; глобус и/или географическая карта; дидактические игры 

(лото, домино, пазлы), позволяющие знакомиться и 

классифицировать животных, растения, овощи /фрукты/грибы;  

средства для ухода за растениями и животными уголка природы; 

коллекции камешков, бусин, календариков, бусин и т. д. 

 

 

математический материал книги с 

темами «Числа» Календарь, на 

котором размещаются символы 

времени (день – месяц – год, дни 

недели, праздники), в котором 

можно делать пометки, изменения;   

календарь дней рождения;  рейка для 

измерения роста и различные 

измерительные ленты; блоки 

Дьенеша; различные настольно-

печатные игры на развитие 

интеллектуальных способностей; 

модели (числовая ось, логическое 

древо, круги Эйлера) и т. д. 

 

 

Центр театра и музыки  

Наборы различных видов театра; маски, 

костюмы для ряженья; ширмы; музыкальные 

инструменты; магнитофон и аудиозаписи с 

песнями, танцами, сказками и т. д.  

Центр движения 

Велосипеды, большие машины; маты; дорожки «здоровья» для 

укрепления стопы; кубики для перешагивания; модули; 

разнообразные атрибуты для выполнения ОРУ; пособия для 

прыжков, метания, ползания (скакалки, верёвки, кочки, мишени, 

корзины, мячи разных размеров…); маски для подвижных игр; 

схемы комплексов утренней зарядки, создания дорожки 

«здоровья», правила подвижных игр, настольно-печатные игры 

на темы здоровья и безопасности, спорта; энциклопедии и 

картинки и т. д. 

Центр песка и воды 

Специальный стол для занятий с 

песком и водой; высота стола 

должна учитывать рост детей; 

ёмкости для песка и воды с 

крышками; ведёрки, лопатки, 

формочки, водяная мельница; 

ёмкости различной конфигурации и 

объёма; мелкие предметы из 

различного материала (пластмасса, 

дерево, металл и т. д.), мелкие 

игрушки… 

 

 

 

  

 

 

Центр уединения 

Ширмы, коробки, лоскуты ткани, верёвки, 

платки; семейные альбомы для 

рассматривания 

 

 

 



Приложение № 2 

РАННИЙ ВОЗРАСТ  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.).  

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых 

детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 

животных, куклы-голыши и пр.).  

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка.  

Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр.  

Техника, транспорт  Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина 

с сиденьем для ребенка и др.  

Бросовые материалы и 

предметызаместители  

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.  

Атрибуты для уголка 

ряженья  

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.  

Игрушки и оборудование 

для театрализованной  

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев  

 

деятельности  сказок для настольного (объемного или плоскостного) театра; 
карнавальные шапочки  

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.)  

Познавательное развитие  



Дидактические пособия и 

игрушки  

 Дидактический  стол.  Пирамидки,  вкладыши  

(матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, 

включающие «удочки» с магнитами или крючками. 

Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр.  

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 

частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия, иллюстрации художников.  

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования  

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе 

из двух емкостей для сухого и сырого песка.  

Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать.  

Строительные 

материалы и 

конструкторы  

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями.  

Средства ИКТ  Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми 

эффектами.  

Речевое развитие  

Библиотека, Детские иллюстрированные книги (с плотными аудиотека 

страницами).  Аудиозаписи  с  произведениями 

фольклора  (список  рекомендуемых  произведений представлен  в 

 содержательном  разделе  

Программы).  

Художественно-эстетическое развитие  

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные 

карандаши (мягкие), фломастеры с толстым  

продуктивной 

деятельности  

цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые 

мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, 

салфетки матерчатые.  



Музыкальное 

оборудование и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулкишарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие 

фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.).  

Физическое развитие  

Физкультурное 

оборудование  

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, 

большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-

стремянка; 2-3 пролета гимнастической стенки; валики для 

перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; 

дуга-воротца для подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с 

бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трехколесные 

велосипеды.  

Гимнастическая скамейка.  

Оздоровительное 

оборудование  

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и 

пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 

воздуха.  

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 

«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция».  

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила.  

Техника, транспорт  Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и  

 



 

соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный 

(катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер).  

Бросовые материалы и 

предметызаместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и 

др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и 

др.  

Атрибуты для уголка 

ряженья  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др.  

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности  

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклымарионетки, наборы 

фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр.  

Познавательное развитие  

Дидактические пособия и 

игрушки  

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи 

узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др.   

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования  

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы 

и пр.  

Строительные 

материалы и 

конструкторы  

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа 

лего.  

Средства ИКТ  Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 

и развивающие программы.  

 



Речевое развитие  

Библиотека, аудиотека  Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями 

фольклора (список рекомендуемых произведений 
представлен в содержательном разделе  

Программы).  

Художественно-эстетическое развитие  

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

деятельности  

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи 

или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы 

для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для 

песка и выпечки, геометрические тела, предметы для 

натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 

материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей.  

Музыкальное оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы 

и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, 

маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные 

по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, 

искусственные цветы, веночки, листики, веточки, 

корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский 

фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее 

яркие и доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов  



 
разных жанров и стилей (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе 

Программы).  

Физическое развитие  

Физкультурное оборудование  Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; 

лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных 

размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, 

лыжи с мягким креплением, трехколесные велосипеды, 

самокаты и др.   

Оздоровительное 

оборудование  

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие).  

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» 

и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.   

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха и др.  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др.  

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ 

и др.   

 



Техника, транспорт  Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный 

(катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в 

движение (инерционные, с дистанционным управлением). 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер).  

Бросовые материалы и 

предметызаместители  

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, 

пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды 

кружев, бумаги, поделочные материалы и пр.   

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, 

жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 

бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды.  

Атрибуты для 

костюмерной  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 

и др.  

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности  

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 

и др.  

Познавательное развитие  

Дидактические пособия и 

игрушки  

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные 

игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том 

числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц и др.  

 



Игрушки и оборудование для 

экспериментирования  

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы 

(механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 

Специальное оборудование для детского 

экспериментирования.  

Строительные материалы и 

конструкторы  

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым 

соединением, типа лего и др.  

Средства ИКТ  Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы.  

Речевое развитие  

Библиотека, аудиотека  Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной 

литературы и фольклора (список рекомендуемых 
произведений представлен в содержательном разделе  

Программы).  

Художественно-эстетическое развитие  

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

деятельности  

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 

акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, 

стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 

быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое тесто, разноцветные 

шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, 

книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список  



 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования 

для выставок.  

Музыкальное оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы 

и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, 

маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы).  

 Физическое развитие  

Физкультурное оборудование  Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, 

наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; 

мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с 

песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, 

санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др.  

Оздоровительное 

оборудование  

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие).  

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» 

и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.   

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха и др.  

  

 

 

 

 

 

 



 

                              Приложение № 3 

                               
           Примерные темы для комплексно-тематического планирования. 

 

Тема Период  Возраст  

         Сентябрь 

 

  

«Здравствуй, детский сад» 

(Профессии ,предметное 

окружение, правила поведения в 

саду и на дороге) 

1 сентября – 4 сентября 

1 сентября – 11 сентября 

Старшие, подготовительные 

Младшие и средние 

«Наш город» 

 

7 сентября – 11 сентября Старшие, подготовительные 

«Осень» 

 

14 сентября – 25 сентября Все группы 

«Все работы хороши» 
(труд взрослых, правила 

поведения …) 

28 сентября – 2 октября 

1 октября – день пожилых 

людей 

Все группы 

Октябрь   

«Мой дом, моя улица» 
 

5 октября – 16 октября Все группы 

 14 октября – день лешего  

«Что такое хорошо, что 

такое плохо». 

19 октября – 23 октября 

21 октября - «День яблока» 

Все группы 

«Осенины» 26 октября – 30 октября 

28 октября – международ-

ный день анимации 

Все группы 

              Ноябрь  

 

  

«В единстве наша сила» 

(«Дружат дети на планете») 

2 ноября – 6 ноября Средние, старшие, 

подготовительные 

«Мои любимые игрушки» 

 

2 ноября – 6 ноября Младшие  

«Если хочешь быть здоров» 9 ноября – 20 ноября 

18 ноября – день рождения 

Деда Мороза 

20 ноября – всемирный день 

ребёнка 

 

Все группы 

«Поговорим о маме» 23 ноября – 27 ноября 

27 ноября – день матери в 

России 

 

 

Все группы 

«Домашние животные и 

птицы» 

 

30 ноября -  4 декабря 

30 ноября – день домашних 

животных 

Все группы 

           Декабрь   



«Зимушка-зима» 7 декабря – 11 декабря 

4 декабря – день заказа Деду 

Морозу подарков 

Все группы 

«В мире животных зимой» 

 

7 декабря – 18 декабря 

 

 

Младшие, средние 

Фестиваль «Умники и 

умницы» 

14 декабря – 18 декабря 

14 декабря – Наум 

Грамотник 

  

Старшие, подготовительные 

 

«В гостях у деда Мороза» 21 декабря – 31 декабря 

 

Все группы 

            Январь  

 

  

«Народные традиции. 

Народная игрушка» 

11 января – 15 января 

11 января – 22 января 

Младшие 

Средние, старшие, 

подготовительные 

 

«Зимние виды спорта» 

 

«Зимние забавы» 

25 января –29 января 

 

18 января –29 января 

Старшие, подготовительные 

 

Младшие и средние 

 

            Февраль 

 

  

«Осторожно! Опасность!». 1 февраля – 5 февраля 

 

 

 

 Средние, старшие, 

подготовительные 

 

 

 

«Предметы вокруг нас» 

(посуда, обувь, одежда, 

мебель…).  

 

1 февраля – 12 февраля 

8 февраля – 12 февраля 

 

10 февраля – день памяти 

А.С.Пушкина 

 

 

Младшие  

Средние, старшие, 

подготовительные 

 

 

«Путешествие по стихам 

Агнии Барто» 

 

15 февраля – 19 февраля Все группы 

«Я и мой папа» 

«Защитники Отечества» 

(военные профессии, 

богатыри земли русской…) 

22 февраля – 26 февраля 

 

Младшие  

Средние, старшие, 

подготовительные 

 

            Март  

 

  

«Весна. Мамин день» 

 

29 февраля –7марта 

 

29 февраля –11марта 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Младшие  

«Масленая неделя» 9 марта- 11 марта 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

 

«Человек и природа» 14 марта –26 марта Все группы 



(волшебница-вода, день 

Земли…) 

21 марта – всемирный день 

Земли 

22 марта – всемирный день 

воды 

24 марта – день 

пробуждения медведя 

«В гостях у сказки»  

 

28 марта – 4 апреля 

27 марта – международный 

день театра 

 

Все группы 

        Апрель  

   

  

«Я вырасту здоровым!» 

 

 

 

«Уроки Мойдодыра» 

 5 апреля – 8 апреля 

7 апреля – Международный 

день здоровья  

 

 4апреля – 8 апреля 

Средние, старшие, 

подготовительные 

 

 

Младшие  

 

«Тайна третьей планеты» 

 

11 апреля – 16 апреля  Старшие, подготовительные 

 

«Мои любимые сказки»  

 

 

11 апреля – 16 апреля Младшие, средние 

«Азбука безопасности» 
(Умные машины, правила 

поведения, пожарная 

безопасность…) 

18 апреля - 30апреля Все группы 

         Май  

 

  

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

2 мая – 13 мая 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

«Неделя добрых дел» 

 

2 мая – 13 мая младшие 

«Моя семья – это….   » 

 

16 мая – 20 мая 

15 мая – международный 

день семьи 

младшие 

«Наше прошлое, настоящее 

и будущее» 

16 мая – 20 мая 

15 мая – международный 

день семьи 

18 мая – международный 

день музеев 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

«Книга лучший друг ребят, 

все ребята говорят» 

23 мая – 31 мая 

27 мая – день детской книги 

 

Младшие, средние. старшие 

«До свидания, детский сад! 

Скоро в школу!» 

16 мая – 31 мая Подготовительные  

 

 

 

             Лето  

 

 

 


