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I.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть Программы 

 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
   Данная образовательная программа (далее Программа) – нормативный документ, разработанный в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» и Федерального 

закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности детского сада на уровне дошкольного образования, 

обеспечивающий достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательной программы, ее структуре 

и результатам освоения. 

 

Значение Программы 

 

Обеспечивает качественное управление образовательным процессом 

 

• поддерживает разнообразие детства, сохраняет уникальность и самоценность детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

• определяет организацию образовательного процесса (содержание и форму); 

• обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное  

развитие ребенка; 

• обеспечивает реализацию прав родителей (законных представителей) на информирование об 

образовательных услугах, право на выбор и гарантию их получения; 

• позволяет видеть перспективы развития образовательного пространства; 

• показывает конкурентноспособность детского сада; 
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• повышает эффективность таких функций управления детским садом как планирование, организация, 

анализ и контроль; 

• механизм образовательной программы является механизмом внешнего контроля для органов управления 

образования за деятельностью детского сада; 

• является «инструментом» реализации предназначения детского сада (далее ДОУ). 

 

 

                Предназначение детского сада 

 

Предназначение ДОУ формулируется в соответствии: 

 с пунктом 6 части 1 статьи 6 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 с социальным заказом: 
          - увеличения с каждым годом количества поступающих в ДОУ детей со 2, 3 группой здоровья; 

          - микросоциального заказа общеразвивающей школы № 120; 

          - приоритетные задачи города, района в дошкольном образовании. 

  3. с возможностями ДОУ – расположения, востребованности в микрорайоне, уровня освоения программ   

детьми, профессиональной компетентности педагогов и пр.; 

   4. с запросами родителей (законных представителей) воспитанников. 

     Родителей воспитанников хотят видеть своего ребенка физически и психически здоровым, развитым с 

учетом его индивидуальных возможностей. 

                   

     Исходя из вышеназванных положений, ДОУ  является муниципальной организацией системы образования 

города Нижнего Новгорода, обеспечивающей помощь семье в охране и укреплении физического здоровья, 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста (c 2 до 7 лет).  

 

    Основными документами, на основании которых функционирует ДОУ, являются: 

• Свидетельство о государственной регистрации от 27.12.2003 года, серия документа 52, № 001195427, 

который подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица путем реорганизации в форме выделения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №97; 

• Лицензия на ведение образовательной деятельности: право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации подтверждаются имеющейся у 

Учреждения лицензией ( серия 52Л01  № 0002911 рег. № 1061 от 2 ноября 2015 г. бессрочная); 
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• Устав ДОУ  утвержден приказом директора департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 13 июля 2015 года № 1304; 

• Локальные акты, которые регламентируют и определяют содержание деятельности и взаимоотношения 

между участниками образовательного процесса: 

 

- Положение о Педагогическом совете, 

- Правила внутреннего трудового распорядка, 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных воспитанников и 

сотрудников, 

- Договор с родителями (законными представителями), 

- Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад №97» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников, 

- Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБДОУ 

«Детский сад № 97», 

- Положение о режиме занятий обучающихся МБДОУ «Детский сад № 97», 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБДОУ 

«Детскоий сад № 97», 

- Положение о правилах приема обучающихся МБДОУ «Детский сад № 97», 

- Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБДОУ «Детский сад № 97». 

       

 

 

     Детский сад № 97 - образовательная организация для детей дошкольного возраста, функционирует с 

1939 года. 

В 6 возрастных группах на начало 2015-2016 учебного года обучается и воспитывается 170 детей от 2 до 7 

лет. 

В детском саду сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив. 

Заведующий О.Ю Гущина – имеет 33 года педагогического стажа, высшее педагогическое дошкольное 

образование и первую квалификационную категорию. 

В детском саду работают 13 педагогов, из них 7 педагогов имеют высшее образование, 6 педагогов среднее  

специальное образование. 85% педагогов имеют квалификацилнные категории: высшую, первую,  и 

соответствие занимаемой должности.  
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В целях повышения эффективности физического воспитания и оздоровления детей в детском саду  работает 

медицинская сестра высшей квалификационной категории (от ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 

32»). 

Состояние материально-технической базы соответствует нормативным  требованиям, санитарным нормам, 

предметно-развивающая среда соответствует современному уровню образования. 

В детском саду создана и четко продумана структура управления в соответствии с целями и задачами 

работы детского сада, направленным на разумное использование самоценности дошкольного детства для 

подготовки ребенка к   самостоятельной жизни. 

 

 

 

1. 2. Целевой компонент Программы 

 

     2.1. Основной целью Программы является: 

− создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,физического и психического развития 

воспитанников; 

− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий проектного типа; 

− организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников на основе результатов 

педагогического мониторинга; 

− обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства образовательных 

требований к условиям реализации образовательной программы, ее структуры и результатам освоения. 

 

      2.2. Задачами образовательного процесса ДОУ являются: 

• обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечить эффективный баланс активной двигательной и спокойной детской деятельности через 

оптимально насыщенную среду физкультурным оборудованием, играми и пособиями; 

• в работу каждого из педагогических советов включать вопрос физического развития и оздоровления 

воспитанников; 

• включить в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путем проектной деятельности; 

• обеспечить условия для проявления детьми самостоятельности в проектной деятельности; 

• разработать форму портфолио проектной деятельности; 

• привлечь родителей к работе над проектами; 

• расширить игровой опыт воспитанников на основе использования инновационных технологий 

педагогического сопровождения детей; 
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• организовать систему индивидуальной и подгрупповой работы по воспитанию у детей эмоциональной 

отзывчивости; 

• обеспечить освоение детьми из иноязычных семей навыков коммуникации на русском языке; 

• обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования; 

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

• Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечить вариативности и разнообразия форм образования; 

• обеспечить психолого-педагогическую среду поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы  формирования Программы: 

 
     1) обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

    2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства  независимо  от  места   жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических  и   других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

     3)  обеспечение преемственности   целей,   задач   и     содержания образования; 

   4) обеспечение благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,   развития способностей и  творческого  потенциала  

каждого  ребёнка  как   субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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     5) объединения обучения и воспитания  в  целостный   образовательный процесс на основе духовно-

нравственных  и  социокультурных    ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

развития   их   социальных,     нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,    

инициативности, самостоятельности и ответственности  ребёнка,  формирования   предпосылок учебной 

деятельности; 

   7) формирования социокультурной среды, соответствующей   возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

    8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования детей, обеспечения их физического и 

психического здоровья. 

 

              1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 

     Требования   к  результатам   освоения     Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования,   которые представляют  собой  социально-нормативные  возрастные     

характеристики возможных достижений ребёнка  на  этапе  завершения  уровня   дошкольного образования.  

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,    пластичность развития  ребёнка,  высокий  разброс  

вариантов   его       развития, его непосредственность и непроизвольность), а  также  системные   

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в  Российской  

Федерации,  отсутствие  возможности   вменения     ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений   

и обусловливают   необходимость   определения    результатов    освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

     Целевые  ориентиры  дошкольного   образования     определяются независимо от форм  реализации  

Программы,  а  также  от  её   характера,особенностей развития детей и ДОУ, реализующей Программу. 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  в   том числе в виде педагогической 

диагностики  (мониторинга),  и  не   являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями   детей. Они не являются основой объективной  оценки  соответствия   установленным 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы  не  сопровождается  

проведением  промежуточных    аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

     К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования     относятся следующие  социально-нормативные  

возрастные  характеристики    возможных достижений ребёнка: 

     Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно  действует   с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует  

специфические,  культурно   фиксированные     предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет   простейшими   навыками 

самообслуживания; стремится  проявлять  самостоятельность  в    бытовом и игровом поведении; владеет 

активной речью, включённой в общение;  может  обращаться  с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок  воспроизводит   действия 

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

проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,   рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку;  эмоционально  откликается   на различные произведения культуры и искусства; у ребёнка развита 

крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными  культурными  способами   деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах  деятельности   - игре,    общении,    познавательно-

исследовательской        деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    

миру, к разным видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает   чувством собственного 

достоинства;  активно  взаимодействует  со    сверстниками и взрослыми,  участвует  в  совместных  

играх.  Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и   

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в  том  числе   чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь  для  выражения  своих   мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в  ситуации   общения, может выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются   предпосылки  

грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными  
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движениями,  может  контролировать  свои    движения и управлять ими; ребёнок способен к  волевым  

усилиям,  может  следовать   социальным нормам  поведения  и  правилам  в   разных   видах       

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать   правила безопасного 

поведения и личной гигиены; ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и 

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,     пытается самостоятельно придумывать 

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

начальными  знаниями  о себе, о природном и социальном  мире,  в  котором  он  живёт;    знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики,  истории  и   т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

     Целевые   ориентиры   Программы   выступают       основаниями преемственности дошкольного  и 

начального  общего      образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие   целевые ориентиры  предполагают  формирование у  детей  дошкольного     возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения  ими   дошкольного образования. 
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Раздел 2. Содержательный компонент программы 
     Представляет собой общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Включает в себя: 

− описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях и методические пособия, обеспечивающие реализацию 

данного содержания; 

− описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных потребностей и интересов; 

− особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и иные характеристики Программы. 

 

 

2.1.  Организация образовательного процесса. 

 

    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных  видах  общения  и  

деятельности  с  учётом  их   возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  формируется как  программа   психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития   личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных   

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и  планируемые  результаты  в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

     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  -  образовательные области: 

     социально-коммуникативное развитие; 

     познавательное развитие; 

     речевое развитие; 

     художественно-эстетическое развитие; 

     физическое развитие. 
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2.1.2. Содержание образовательной деятельности в группе раннего возраста 

 
      Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. 
Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном 

внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 

(прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние 

близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми 

деятельности. Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе 

взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. 

Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и 

отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает 

его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, 

иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует 

уточнению способов действий с предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения и др. Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные 

отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности в I младшей группе 

 
     Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и 

детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил 

«можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных 

и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания 

(колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, 
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что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

 
 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности во II младшей группе 

 
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональныхсостояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах 

культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр  Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть 

опрятным). 
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Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, 

за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: 

не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, 

листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей среднего возраста 

 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и 

поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, 

этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоениеправил и форм проявления вежливости, 

уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-

отчеству, благодарить.Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних 

животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых 

дел», направленных на членов семьи. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых 

в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре 

трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие 
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предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: 

повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, которыешироко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 

высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения 

с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 
 

Содержание образовательной деятельности в старшей группе 

 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 

другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату 

и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими 

нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 
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собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения 

и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор потелефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь уважение 

друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий  членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания 

и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника 

труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, 

дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду,поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в мытье посуды и 

др.) 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, 

купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 
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остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии 

и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям 

и пр. 

 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый 

дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим 

хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 
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Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. 

Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. 

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, 

песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы 

и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о 

личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу 

общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 

обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 
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помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

 

2.1.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности во II младшей группе 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, 

освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 

возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем 

виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их 

названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений 

и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 
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изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, 

изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 

небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Содержание образовательной деятельности детей среднего возраста 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и 

называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства 

по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание 
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некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании 

рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение 

назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из 

земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление 

фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков 

приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений по 

местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление 

описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые 

знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического деления 

целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. 
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Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия 

различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на 

подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 

5—6. 
 

Содержание образовательной деятельности в старшей группе 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков 

цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений 

выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 

3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием  поступки людей разного пола с 

учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения 

в общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных 
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национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся 

беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия 

в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаковблагоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, 

говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений 

и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных 

свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще 

легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение 

умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 
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числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и 

называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение 

нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 

выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий 

взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 

и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 
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Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — 

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 

воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление 

представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение 

особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 

на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на 

жизнь). Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен 

догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические 

темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временн[ac]ой точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения 

составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

                  2.1.4.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности во II младшей группе 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником 

о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных 

форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? 

Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 
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Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и 

свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 

ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); 

объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые 

дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], 

[т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика 

— «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песен, игр с пальчиками. 

 Содержание образовательной деятельности для детей среднего возраста 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать 

на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и 

использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временн[ac]ых, пространственных, причинно-следственных связей; использование 
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суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 

использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий названий предметов и материалов, из которых они изготовлены 

(ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающихчасти предметов, объектов 

и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); 

слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), 

а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); 

слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 

силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 
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Содержание образовательной деятельности для детей старшего возраста 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация 

(момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 

(метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 

д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 
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существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование 

средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов 

в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, 

рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности 

и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

Содержание образовательной деятельности для седьмого года жизни 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность 

друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 

вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи 
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тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему 

следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через 

порог или другое препятствие. Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и 

запоминание авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, 

умение замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного 

и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица,  стихотворение. Соблюдение в 

повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать 

сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное 

использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование 

личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 
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— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков 

(гласный — согласный, согласный твердый— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение 

ударного гласного звука в слове. Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

2.1.4.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности для II младшего возраста 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным 

явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из 

соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. 

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления,называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 
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Содержание образовательной деятельности для среднего возраста 

 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным 

опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; 

их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское 

искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг 

и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 

произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и 

оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — отображение 

животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, 

статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные сооружения. 

Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие умений 

различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа  (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. Развитие 

умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам 
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народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. Первое посещение музея. Представления о музее, 

произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению  музея. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей старшего возраста 

 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и 

образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 

восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 

областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика Назначение иллюстрации — 

сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности 

архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 
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скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам 

родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев,  галерей; знание и стремление соблюдать 

правила поведения в музее. 

 

Содержание образовательной деятельности для подготовительного возраста 

 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-

иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных 

сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический 

образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-

эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 
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выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в 

музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

 

2.1.4.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

  Содержание образовательной деятельности для детей четвертого года жизни 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по 

одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 

с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением 

темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 
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месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правиламиЭлементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей пятого года жизни 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 

зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево),повороты. Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании —чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со 

старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание 

с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: 
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стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 

а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей шестого года жизни 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 

по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 
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скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную 

и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа 

мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 

м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 

ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: 

бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание 

мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание 

мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых 

коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной помощи при травмах, ушибах и т.д. 
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Содержание образовательной деятельности для детей седьмого года жизни 

 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с 

различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге 

— энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность 

при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 

10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохранять равновесие 
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после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 

кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 

нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 

скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 
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культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 

саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

2.2. Модель образовательного процесса в режиме ДОУ  

     Модель образовательного процесса включает взаимосвязь основных направлений работы, видов 

деятельности детей, образовательных областей, форм образовательной деятельности. Образовательный 

процесс условно подразделен на: 

· непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

· образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

· самостоятельную деятельность детей;  

· взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности группы, культурных и региональных особенностей, традиций ДОУ, опыта и творческого подхода 

педагога. Формами организации образовательной деятельности являются:  

· фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы образовательной детской деятельности, работа 

парами; 

• межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста для какого-либо совместного 
вида деятельности; 

•   проектная форма организации; 

•   игровые проблемные ситуации; 

• объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы по интересам, мастер-
классы, работа над проектом,  мини-музеи); 

•   досуговые и ознакомительные маршруты. 
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2.3. Виды непосредственной образовательной деятельности и активности ребенка. 

 

    Программа реализует содержание государственного стандарта в следующих видах деятельности: ИГРОВАЯ, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, КОММУНИКАТИВНАЯ (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), а также ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ФОЛЬКЛОРА , САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД (в помещении и на улице), КОНСТРУИРОВАНИЕ из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и другой материал, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

(рисование, лепка, аппликация), МУЗЫКАЛЬНАЯ (восприятие и понимание смысда музыкальных произведенией, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

(овладение основными движениями). 

     В расписании образовательной деятельности предусмотрены фронтальные и подгрупповые  формы работы 

с детьми. Подгруппы формируются в зависимости от уровня здоровья, уровня освоения программы ребенком, 

а также с учетом интересов и потребностей детей. 

Отличительными особенностями образовательного процесса являются: 

• комплексность, которая проявляется в соединении охранно-оздоровительных, диагностических,  

образовательно-развивающих стратегий деятельности детского сада, как условий успешности 

развития ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях 

• развивающая ориентация образования детей, основанная на единстве обучения и развития, 

опирающаяся на «зону ближайшего развития», 

• отбор содержания обучения, основанный на проблематике, близкой социальному опыту ребенка и 

доступной его пониманию. 

 

            В начале учебного года педагогам предоставляется режим дня для каждой возрастной группы, с 

учетом четкой ориентации на возрастные, физические, психологические возможности ребенка, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

 

     При составлении расписания непосредственной организованной образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста учитываются следующие условия: 

• рекомендации программы: «Детство»; 

• гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения, 

• рациональное сочетание интеллектуальной, эмоциональной физической нагрузки, чередование 

занятий со статическим напряжением и занятий с двигательными компонентами, 

• время  проведения и длительность занятий, 
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• динамика работоспособности в течение недели. 

 

Учитывается целесообразное соотношение времени, используемого на режимные процессы, организованную 

взрослым деятельность и самостоятельную деятельность ребенка, которые выражаются в балансе. 

   В течение дня предусматривается сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. 

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих 

игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

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

прослушивание аудиозаписи. 
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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 ДОУ в групповых помещения ввиду отсутствия отдельного помещения. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

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

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 
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— 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. 

 
 

2.3.1. РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ С ДЕТЬМИ   2-3 ЛЕТ 

Компоненты и содержание услуги Регламент услуги Примерное 

распределение 

времени в день 

        

Содержание 

образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА (не менее 4 ч 40 мин в 

день) 

        

1. Непосредственно организованная образовательная 

деятельность (1 час 40 мин в неделю) 

еженедельно 20 мин 

(2 раза в день 

по 10 мин) • Двигательная деятельность 3 раза в неделю 

• Развтите речи 1 раз в неделю 

• Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация и конструирование) 

2 раза в неделю 

• Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование; познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 раз в две недели 

• Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

• Математическое и сенсорное развитие 1 занятие в неделю  

• Чтение художественной литературы 1 раз в две недели  

2. Совместная деятельность воспитателя и ребенка 

в групповых и индивидуальных формах 

взаимодействия 

ежедневно 4 ч 20 мин 

• утренняя гимнастика 5-7  мин 

• самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 
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открытом воздухе, 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

потребностей детей 

• физкультминутки и динамические паузы по мере 

необходимости, в зависимости от вида и 

содержания регламентированной 

образовательной деятельности 

5 мин 

• игровая деятельность 2 ч 40 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(развлечения) 

1 раз в неделю  

 20 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(праздники) 

8 раз в год 

30 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(самостоятельная познавательная, художественно-

речевая и музыкальная деятельность) 

ежедневно 20 мин 

• чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением прочитанного 

ежедневно 10 мин 

• отдых 

(предоставление ребенку возможности для 

свободного проявления своих интересов) 

ежедневно, по 

потребностям 

• образовательный компонент во время 

выполнения режимных моментов в течение всего 

дня 

ежедневно 40 мин 

Примечание: время, отведенное на реализацию 

образовательной услуги, интегрируется с временем, 

отведенным на реализацию услуги по присмотру и 

уходу, при общем времени пребывания ребенка в ДОУ 

– 12 ч. Время оказания услуги с 6.30 до 18.30, 5 

раз в неделю 
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2.3.2. РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ  

Компоненты и содержание услуги Регламент 

услуги 

Примерн

ое 

распред

еление 

времени 

в день 

        

Содержание 

образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА (не менее 5 ч 15 мин в день)         

1. Непосредственно организованная образовательная деятельность 

(2 ЧАСА 30 МИНУТ В НЕДЕЛЮ) 

еженедельно   

(30 минут 

по 2 раза 

в день  

по 15 мин) 

• Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование; познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1 раз в неделю  

(чередование 

через неделю) 

• чтение художественной литературы 

• Математическое и сенсорное развитие 1 раз в неделю 

 

• Развитие речи 1 раз в неделю 

• Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

2 раза в 

неделю 

• Двигательная деятельность 3 раза в 

неделю 

• Музыкальная деятельность 2 раза в 

неделю 

2. Совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и 

индивидуальных формах взаимодействия 

ежедневно 4 ч 45 мин 

• утренняя гимнастика ежедневно 6-8 

мин 

• самостоятельная двигательная деятельность ежедневно в 

помещении и на 

открытом 

воздухе, 

продолжительно
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сть зависит от 

индивидуальных 

потребностей и 

интересов 

детей 

• физкультминутки и динамические паузы по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания регламентированной 

образовательной деятельности 

2-3 мин 

• игровая деятельность в течение всего дня 3 ч 30 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(развлечения) 

1 раз в неделю  

 20 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(праздники) 

8 раз в год 

30 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(самостоятельная познавательная, художественно-речевая и 

музыкальная деятельность) 

ежедневно 20 

мин 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением 

прочитанного 

ежедневно 15 

мин 

• отдых 

(предоставление ребенку возможности для свободного проявления 

своих интересов) 

ежедневно, по 

потребностям 

• образовательный компонент во время выполнения режимных 

моментов в течение всего дня 

ежедневно 40 

мин 

Примечание: время, отведенное на реализацию образовательной 

услуги, интегрируется с временем, отведенным на реализацию 

услуги по присмотру и уходу, при общем времени пребывания 

ребенка в ДОУ – 12 ч. Время оказания услуги с 6.30 до 18.30, 5 

раз в неделю 
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2.3.3. РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 

Компоненты и содержание услуги Регламент услуги Примерное 

распределение 

времени в день 

        

Содержание 

образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА (не менее 5 ч 25 мин в день)         

1. Непосредственно организованная 

образовательная деятельность (3 часа 20 

минут) 

еженедельно   

(2 раза в день  

по 20 мин) 

• Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование; познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 раз в неделю  

(чередование через неделю) 

• чтение художественной литературы 

• Математическое и сенсорное развитие 1 раз в неделю 

 

• Изобразительная деять (рисование, 

лепка, аппликация и 

конструирование) 

2 раза в неделю 

• Двигательная деятельность 3 раза в неделю 

• Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

• Развитие речи 1 раз в неделю  

2. Совместная деятельность воспитателя и 

ребенка в групповых и индивидуальных 

формах взаимодействия 

ежедневно 4 ч 45 мин 

• утренняя гимнастика ежедневно 6 - 8 мин 

• самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и 

интересов детей 
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• физкультминутки и динамические 

паузы по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

регламентированной образовательной 

деятельности 

2-3 мин 

• игровая деятельность в течение 

всего дня 

3 ч 30 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(развлечения) 

1 раз в неделю  

 20 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(праздники) 

8 раз в год 

30 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(самостоятельная познавательная, 

художественно - речевая и музыкальная 

деятельность) 

ежедневно 20 мин 

• чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

прочитанного 

ежедневно 15 мин 

• отдых 

(предоставление ребенку возможности для 

свободного проявления своих интересов) 

ежедневно, по потребностям 

• образовательный компонент во время 

выполнения режимных моментов в 

течение всего дня 

ежедневно 40 мин 

Примечание: время, отведенное на реализацию образовательной услуги, интегрируется с 

временем, отведенным на реализацию услуги по присмотру и уходу, при общем времени 

пребывания ребенка в ДОУ – 12 ч. Время оказания услуги с 6.30 до 18.30, 5 раз в неделю 
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2.3.4. РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ  

Компоненты и содержание услуги Регламент услуги Примерное 

распределение 

времени в день 

        

Содержание 

образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА (не менее 6 ч 10 мин в день)         

1. Непосредственно организованная 

образовательная деятельность (5 часов 25 

минут) 

еженедельно (2 -3 раза в день  

по 25 мин)  

• Развитие речи 2 раза в неделю 

• Подготовка к обучению грамоте и 

чтение художественной литературы 

1 раз в две недели 

• Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование; познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

2 раза в неделю 

• Математическое и сенсорное развитие 1 раз в неделю 

• Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация и 

конструирование) 

2 раза в неделю 

• Двигательная деятельность 3 раза в неделю (из них 1 раз 

на воздухе) 

• Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

2. Совместная деятельность воспитателя и 

ребенка в групповых и индивидуальных 

формах взаимодействия 

ежедневно 5 ч 20 мин 

• утренняя гимнастика ежедневно 8-10 мин 

• самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и 
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интересов детей 

• физкультминутки и динамические 

паузы по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

регламентированной образовательной 

деятельности 

2-3 мин 

• игровая деятельность в течение 

всего дня 

3 ч 30 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(развлечения) 

1 раз в неделю  

 25 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(праздники) 

8 раз в год 

35 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(самостоятельная познавательная, 

художественно-речевая и музыкальная 

деятельность) 

ежедневно 30 мин 

• чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

прочитанного 

ежедневно 15-20 мин 

• отдых 

(предоставление ребенку возможности для 

свободного проявления своих интересов) 

ежедневно, по потребностям 

• образовательный компонент во время 

выполнения режимных моментов в 

течение всего дня 

ежедневно 40 мин 

Примечание: время, отведенное на реализацию образовательной услуги, интегрируется с 

временем, отведенным на реализацию услуги по присмотру и уходу, при общем времени 

пребывания ребенка в ДОУ – 12 ч. Время оказания услуги с 6.30 до 18.30, 5 раз в неделю 
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2.3.5.РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ  

Компоненты и содержание услуги Регламент услуги Примерное 

распределение 

времени в день 

        

Содержание 

образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА (не менее 7 ч 05 мин в день)         

1. Непосредственно организованная 

образовательная деятельность (7 ЧАСОВ 30 

МИНУТ В НЕДЕЛЮ) 

ежедневно 1 ч 30 мин 

  

 

(3  раза в день  

по 30 мин)  
• Подготовка к обучению грамоте  

• чтение художественной литературы 

1 раз в 2 недели 

 

• Математическое и сенсорное развитие 2 раза в неделю 

• Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование; познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

2 раза в неделю 

• Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 

конструирование) 

3 раза в неделю 

• Развитие речи 2 раза в неделю 

• Двигательная деятельность 3 раза в неделю 

• Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

2. Совместная деятельность воспитателя и 

ребенка в групповых и индивидуальных 

формах взаимодействия 

ежедневно 5 ч 35 мин 

• утренняя гимнастика ежедневно 10-12 мин 

• самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и 

интересов детей 
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• физкультминутки и динамические 

паузы по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

регламентированной образовательной 

деятельности 

3-5 мин 

• игровая деятельность в течение 

всего дня 

3 ч 30 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(развлечения) 

1 раз в неделю  

 25 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(праздники) 

8 раз в год 

40 мин 

• культурно-досуговая деятельность  

(самостоятельная познавательная, 

художественно-речевая и музыкальная 

деятельность) 

ежедневно 40 мин 

• чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

прочитанного 

ежедневно 20 мин 

• отдых 

(предоставление ребенку возможности для 

свободного проявления своих интересов) 

ежедневно, по потребностям 

• образовательный компонент во время 

выполнения режимных моментов в 

течение всего дня 

ежедневно 40 мин 

Примечание: время, отведенное на реализацию образовательной услуги, интегрируется с 

временем, отведенным на реализацию услуги по присмотру и уходу, при общем времени 

пребывания ребенка в ДОУ – 12 ч. Время оказания услуги с 6.30 до 18.30, 5 раз в неделю 
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2.4.ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Вид 

детской деятельности 

Виды, формы и методы организации совместной деятельности с детьми 

Двигательная • Утренняя гимнастика. 

• Занятие в группе. 

• Народные подвижные игры. 

• Игровое упражнение и игровая проблемная ситуация с включением 

разных форм двигательной активности. 

• Развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности. 

• Двигательная пауза. 

• Подвижная игра с правилами. 

• Подвижная дидактическая игра. 

• Физкультурная пробежка. 

• Физкультурная минутка. 

• Физкультурно-музыкальный досуг. 

• Физкультурный праздник.  

• Игра-соревнование. 

• Эстафета. 

• Закаливающие мероприятия. 

• Игровая обучающая ситуация (ситуации-иллюстрации, ситуации-
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упражнения, ситуации-проблемы, ситуации-оценки): 

- о правилах дорожного движения; 

- безопасном поведении; 

- опасных ситуациях в природе и обществе; 

- культурно-гигиенических навыках; 

- здоровом образе жизни и прочем. 

• Просмотр мультфильмов и видеофильмов. 

• Туристический поход (в подготовительном возрасте). 

Игровая • Сюжетно-ролевая игра (режиссерская, сюжетная игра, 
театрализованная, конструктивно-строительная и др). 

• Игра с правилами (дидактическая, подвижная).  

• Игра с природным материалом (песком, водой, снегом).  

• Игра-экспериментирование (дидактическая игра). 

• Досуговая игра (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, 

игры-развлечения, головоломки и пр.). 

• Игровая ситуация. 

• Рассматривание семейных фотографий. 

• Этическая беседа 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

• Поручения (в том числе  подгрупповые). 

• Дежурство (индивидуальное/коллективное). 

• Познавательные опыты и задания.  

• Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.). 
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• Чтение художественной литературы, связанной с тематикой 

трудовой и профессиональной деятельности, 

• о профессиях. 

• Изготовление книги, журнала, открытки и пр. 

• Изготовление природоохранных знаков в уголке природы. 

• Изготовление знаков-символов для группы и на участке. 

• Практико-ориентированный индивидуальный и коллективный проект. 

• Выпуск газеты о профессиях родителей. 

• конкурс рисунков о профессиях сотрудников ДОУ. 

• Дидактическая игра. 

• Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают полученные 

знания и представления о труде. 

• Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.). 

• Совместный/коллективный труд. 

Итоговое событие по теме 

• Благотворительная акция. 

• Экскурсия. 

• Викторина. 

• Целевые прогулка. 

• Мастер-класс для детей (шеф-повар готовит тесто для пирогов и 

др.). 

• Встречи с людьми разных профессий 
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Познавательно-

исследовательская 

• Тематическое панно. 

• Решение проблемной ситуации. 

• Моделирование, в том числе  графическое. 

• Конструирование. 

• Изготовление простейших схем, алгоритмов, пооперационных карт. 

• Познавательно-исследовательский проект. 

• Игра (сюжетная, с правилами). 

• Работа в исследовательской лаборатории. 

• Работа в сенсорной комнате. 

• Беседа. 

• Ситуативный разговор. 

• Речевая ситуация. 

• Составление и отгадывание загадок. 

• Диалог на тему. 

• Просмотр детских познавательных телепередач. 

• Коллекционирование. 

• Наблюдение за природой, погодой, животными, деятельностью 

людей. 

• Дневник/календарь наблюдений. 

• Работа в экологическом центре, огороде, клумбе.  

• Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, снег, лед, 

воздух, природный материал и пр.). 
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• Экологическая тропинка. 

• Мини-лаборатория, метеоплощадка (на улице). 

• Географические карты, атласы для маленьких. 

• Наблюдение в мини-огороде, мини-теплице, клумбе. 

Итоговое событие по теме 

• Экскурсия. 

• Диспуты (с участием родителей). 

• Познавательно-интеллектуальный досуг. 

• Экологический праздник. 

• Природоохранная акция. 

• Презентация экспонатов в мини-музее. 

• Викторина, КВН 

Коммуникативная • Беседа. 

• Ситуативный разговор. 

• Речевая проблемная ситуация. 

• Речевой тренинг. 

• Составление коротких текстов-описаний, рассказов. 

• Творческий пересказ. 

• Игровая обучающая ситуация: 

• - ситуации-иллюстрации; 

• - ситуации-упражнения; 



 62 

• - ситуации-проблемы; 

• - ситуации-оценки. 

• Составление и отгадывание загадок. 

• Сочинение рассказов и сказок. 

• Словесная игра (сюжетная, с правилами, в том числе настольно-

печатная). 

• Диалог. 

• Дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

• Чтение рассказа, книги (в том числе с продолжением). 

• Рассказывание. 

• Обсуждение: 

- мультфильмов; 

- видеофильмов;  

- телепередач; 

- произведений художественной литературы; 

- иллюстрированных энциклопедий. 

• Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, 

скороговорок, чистоговорок. 

• Инсценирование произведений. 

• Игра-драматизация. 

• Театрализованная игра. 

• Различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый, театр 
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масок, марионеток, тростевой и др.). 

• Мнемотаблицы, мнемодорожки, схемы-модели для заучивания 

текста, стихов. 

• Рассматривание иллюстраций (рассказ по картине). 

• Речетворчество (придумывание другой концовки, введение нового 

героя, придумывание новых диалогов). 

• Слушание и придумывание небылиц. 

Итоговое событие по теме 

• Творческий вечер. 

• Литературная гостиная. 

• Инсценировка и драматизация сказки. 

• Игра-викторина 

Изобразительная: 

  

Восприятие произведений 

изобразительного искусства 

• Лепка (в том числе коллективная); 

• Рисование (в том числе коллективное). 

• Аппликация (в том числе коллективная). 

• Художественное конструирование (в том числе коллективное). 

• Художественный труд (в том числе коллективный). 

• Создание коллекции. 

• Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(украшение предметов для личного пользования и др.). 

• Изготовление реквизита, приглашений, плакатов, элементов 

костюмов для драматизаций, спектаклей и пр. 
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• Изготовление медалей, подарков для соревнований, конкурсов и 

пр. 

• Игра-эксперимент. 

• Художественный/творческий проект. 

• Игровая ситуация. 

• Художественно-дидактическая игра. 

• Чтение книг из серии «Встреча с картиной». 

• Рассматривание и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

- произведений искусства; 

- слайдов картин художников. 

• Изготовление игрушек, сувениров. 

• Изготовление книг (книгоиздательство).  

• Составление альбомов детских работ, фотоальбомов. 

• Портфолио детских художественных работ ребенка. 

• Демонстрация видео-фильма с обзором арт-выставок, музейных 

экспозиций. 

Итоговое событие по теме 

• Опыты с красками. 

• Оформление выставки или мини-музея: 

- работ народных мастеров; 
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- произведений декоративно-прикладного искусства; 

- книг с иллюстрациями; 

- репродукций произведений живописи, скульптуры, архитектуры; 

- выставок детского творчества. 

• Развлечение. 

• Игра-викторина. 

• Конкурс. 

• Игра-путешествие. 

• Экскурсия в музей на выставку репродукций картин, малых 

скульптурных форм, изделий декоративно-прикладного искусства. 

• Просмотр видеофильмов, мультфильмов 

Музыкальная деятельность • Воспроизведение музыки (инструментальное, вокальное, 
танцевальное) – слушание музыки.  

• Исполнительство (инструментальное, вокальное, танцевальное) – 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. 

• Музыкальные творческие  импровизации (инструментальные, 

вокальные, танцевальные). 

• Музыкальная игра. 

• Музыкальная игра-драматизация. 

• Разыгрывание музыкальных сценок из жизни кукольных персонажей. 

• Игровая ситуация. 

• Игровые музыкальные упражнения. 
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• Музыкально-двигательные этюды. 

• Музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

• Занятие. 

Итоговое событие по теме 

• Инсценировка.  

• Драматизация. 

• Театральная постановка. 

• Концерт. 

• Музыкально-художественный досуг. 

• Праздничный утренник-игра. 

• Развлечение. 

• Музыкальная гостиная 
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2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

образовательных областях 
 

2.5.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

  
Условия 

физического 

развития 

Формы 

организации 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

с социумом 

 

Занятия по  

подгруппам. 

Оборудование 

спортивных 

центров групп. 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Утренняя 

гимнастика. 

Физ. занятия. 

Оздоровительно-

профилактическая 

гимнастика. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Подвижные 

игры, 

физ. минутки, 

гимнастика после 

сна, 

праздники, 

развлечения, 

игровые 

упражнения. 

Дни Здоровья. 

Индивидуально-

профилактическая 

работа по развитию 

движений вне 

занятий. 

В повседнев. 

жизни. 

утренний 

прием 

на свежем 

воздухе. 

Прогулка 2 р. 

в день. 

Утренняя 

гимнастика. 

Гимнастика 

после сна. 

Облегченная 

форма одежды. 

Сон с 

доступом 

воздуха. 

Солнечные и 

воздушные 

ванны. 

Обширное 

умывание, 

ходьба 

босиком до и 

после сна. 

Контрастные 

воздушные 

ванны. 

Специально 

организ. 

Игры с 

водой. 

Обливание 

ног. 

Организация 

питания по 

10 дневному 

меню. 

Обогащение 

рациона питания 

свежими овощами 

и фруктами. 

Витамини- 

зация .   

Совместные 

праздники. 

Пропаганда 

здорового 

образа 

жизни. 

Анкетирование 

Родителей. 

Анализ 

запросов 

родителей. 

Представление 

семейного опыта. 

Открытые  

Занятия. 

Школа для 

родителей. 

Семейные клубы. 

Выпуск газеты 

«Чудо-чадо». 

Мероприятия 

с другими 

ДОУ, 

школой №120. 

Обследование 

врачами 

специалистами 

 пол. №32. 

Взаимодействие с 

библиотекой им. 

Некрасова 
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СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Формы организации С 2 до 3 лет С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-

10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

 

Ежедневно 10-

15 минут 

Ежедневно 15-

20 минут 

Ежедневно 20-

30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 15-20 минут 

 

1-2 раза в 

неделю 20-25 м 

1-2 раза в неделю 25-30 мин 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в группе 3 раза в неделю 

по 10 минут 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в 

неделю по 30 

мин 

2.2. Физкультурные занятия на воздухе - - - 1 раз в неделю 

по 25 минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

3. Спортивные досуги 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - - Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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 Формы и методы оздоровления детей 

№ 

п/п 

 Формы и методы  Содержание  Контингент 

детей 

 

1. 

 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный период)  Младший 

возраст 

 Организация микроклимата и стиля жизни группы  Все группы 

 Рациональное питание  Все группы 

 Занятия ОБЖ Все группы 

 

 

2. 

  

  

 Физические 

упражнения 

 Утренняя гимнастика  Все группы 

 Упражнения для профилактики нарушения осанки Все группы 

Подвижные игры Все группы 

Спортивные игры Все группы 

Дыхательная гимнастика Все группы 

Индивидуальная коррекционная работа Все группы 

Гимнастика после сна Все группы 

 

3. 

 

Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание   

Все группы Мытье рук 

Игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 

 

4. 

  

 Свето – 

воздушные 

ванны 

Проветривание помещений  

Все группы Прогулки 

Игры с водой 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

 

5. 

  

 Активный 

воздух 

Развлечения, досуги  

Все группы Праздники 

Игры - забавы 

Дни здоровья 

Каникулы 

6.  Арома – и 

фитотерапия 

Ароматизация спален Все группы 

Фиточай  

Аромамедальоны 

7.  Стимулирующая 

терапия 

Профилактическое смазывание носа оксолиновой мазью Все группы 

Витаминизация  Все группы 
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ПРИМЕРНЫЙ СВОДНЫЙ  РЕЖИМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 Режимные моменты «Колобок» 

2 — 3  

«Петушок» 

2 — 3  

«Теремок» 

3 — 4  

«Матрешка» 

4 — 5  

«Радуга» 

5 — 6  

«Мишка » 

6 — 7  

 

 Прием, осмотр, игры, труд в уголке природы. 

 

6.30 – 7.00 

 

6.30 – 7.00 

 

6.30.-7.00 

 

6.30-7.00 

 

 

6.30-7.00 

 

6.30-7.00 

Подготовка, прогулка и возвращение 7.00 — 7.50 7.00 — 7.50 7.00-7.50 7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-8.00 

Игры, общение, утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 7.50 – 8.30 7.55-8.20 7.55 – 8.20 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.30 – 9.00 8.20– 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 

Игра, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности либо 

самостоятельная деятельность 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 9.00-9.20 8.50 — 9.05 8.50 — 9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе 

(НОД)) 

9.00 – 9.35 9.00 – 9.35 9.20 – 10.00 9.05 – 9.55 9.00 – 10.00 9.00– 10.50 

II завтрак 9.35 - 9.45 9.35 - 9.45 10.00-10.05 9.55-10.00 10.00-10.05 10.50.-10.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.20 9.45 – 11.20 10.05 – 11.50 10.00 – 12.00 10.05 – 12.15 10.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность по выбору 

11.20 – 11.40 11.20 – 11.40 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.15 – 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 12.25 – 12.50 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 12.10 – 15.00 12.40 – 15.10 12.50 – 15.00 12.50– 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.10 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.25 15.00– 15.20 

Полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.25 – 15.45 15.20 – 15.50 

Игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.45- 16.20 15.45- 16.20 16.10-16.50 16.00-17.00 15.45-16.20 15.50-16.55 

- Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 – 18.30 16.20 – 18.30 16.50 – 18.30 17.00  -18.30 16.20 – 18.30 16.55 – 18.30 
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2.5.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы,задачи Возраст Виды деятельности в 

режимных моментах 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Изобразительная деятельность  

− развивать интерес, 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональный отклик 

детей на эстетические 

свойства и качества 

предметов, на 

эстетическую сторону 

природных явлений и 

некоторых социальных; 

− Формировать умение 

рассматривать картинку, 

рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые 

образы предметов, живых 

объектов, понимать 

сюжет, эмоционально и 

эстетически 

реагировать, 

сопережиать героям; 

− знакомить с 

произведениями 

прикладного искусства, 

которые составляют 

эстетическую среду, 

формируя эмоциональную 

отзывчивость, 

художественную 

насмотренность, видение 

таких средств 

выразительности, как 

цвет, цветовой ритм; 

− знакомить детей с 

разными видами и 

жанрами 

изобразительного 

исскуства; 

3-5 лет  
Организация педагогом 

ситуаций первых 

встреч с 

изоисскусством, 

обеспечивающих 

восприятие 

настроения, 

состояния, характера 

образа, а также 

позволяющие выражать 

свое отношение к 

увиденному: 

− рассматривание 

картин, 

картинок, 

иллюстраций, 

произведений 

прикладного 

искусства и др. 

− дидактические 

игры; 

− настольные игры 

художественно-

эстетической 

направленности; 

− подвижные игры 

на развитие 

навыков ритма; 

− сюжетно-ролевые 

игры «Мы-

художники» и др; 

− досуги, 

праздники 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие с 

детьми в ходе 

организованной 

обучающей 

деятельности:  

− воспитательные 

ситуации с 

использованием 

методов и 

приемов 

изобразительного 

творчества; 

− обучающие игры с 

использованием 

предметов 

искусства; 

− дидактические 

игры; 

− народные игры; 

− обыгрывание 

предметов 

искусства; 

− досуги, 

праздники  

− наблюдение за 

явлениями 

природы и 

социальными 

явлениями; 

− индивидуальные и 

подгрупповые 

игры; 

− самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры (на основе 

жизненного опыта 

детей);  

− игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками 

(книжные 

иллюстрации, 

художественные 

картины, 

скульптуры малых 

форм); 

− игры с 

предметами 

искусства и 

предметами быта 

(одежда, 

расписная 

посуда, глиняные 

игрушки, игрушки 

из дерева, 

соломы и др.); 

− конструирование  

− игры-забавы с 

народными 

игрушками; 

− театрализованные 
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5-7 лет Создание осмысленных 

и привлекательных для 

детей целостных 

ситуаций деятельности 

и общения с 

воспитателем, 

сверстниками, 

младшими детьми, 

другими педагогами. 

Тренинги по 

формированию навыков 

изобраительного 

искусства. 

Игровые упражнения на 

выражение эмоций в 

рисунке, постройке, 

поделке. 

− творческие 

сюжетно-ролевые 

игры с решением 

проблемной 

игровой 

ситуации, 

созданной 

воспитателем; 

− чтение 

художественной 

литературы и 

рассматривание 

произведений 

искусства; 

− КВН; 

− Викторины; 

− режиссерские 

игры; 

− игры-

драматизации; 

− игры-

путешествия; 

− карнавальные 

игры (шествие 

ряженых); 

− игровые 

аукционы; 

− ярмарки 

народного 

прикладного 

искусства и др. 

− наблюдение за 

предметами 

искусства, их 

восприятие 

(натюрморты, 

пейзажи, 

портреты, 

жанровая 

живопись, 

графика, кижная 

графика, 

эстампы, 

линогравюра, 

прикладная 

графика, 

плакаты, 

скульртуры); 

− конструирование 

− подвижные игры; 

− самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры (на основе 

жизненного опыта 

детей);  

− театрализованные 

игры; 

− игры-

драматизации; 

− экспериментирова

ние; 

− режиссерские 

игры; 

− маскарады; 

− игровые 

импровизации; 

− мистификации; 

− розыгрыши; 
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Музыкальная деятельность:  

− развитие активно-

двигательных видов 

музыкальной 

деятельности — муз.-

ритмических движений и 

гры на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

− развитие 

координированности 

движений и мелкой 

моторики при обучении 

приемам игры на 

инструментах; 

− формирование вокальных 

певческих умений в 

процессе подпевания 

взрослому; 

− стимулирование умений 

импровизации и 

сочинения простейших 

музыкально-

художетсвенных образов 

в музыкальных играх и 

танцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− обогащение слухового 

опыта детей при 

3-5 лет − Музыкальное 

сопровождение 

режимных 

моментов; 

− игры с 

музыкальными 

инструментами; 

− дидактические 

игры музыкальной 

тематики; 

− детский 

«концерт»; 

− совместные игры-

развлечения; 

− совместные 

подвижные игры; 

− подвижные 

«переменки»; 

− сюжетно-ролевые 

игры (со сменой 

ролей «взрослый» 

и «ребенок») 

−  Детское 

экспериментирова

ние с 

немузыкальными 

(шумовыми, 

природными) и 

музыкальными 

звуками и 

исследование 

качеств 

музыкального 

звука: высоты, 

длительности, 

динамики, тембра 

− индивидуальная 

работа и в малых 

группах; 

− эмоционально-

практическое 

взаимодействие; 

− народные игры; 

− рассказывание 

сказок с 

музыкальным 

вступлением;  

− двигательные 

образные 

импровизации под 

музыку; 

сопровождение 

рассказывания 

потешек и 

прибауток игрой 

на 

муз.инструментах 

− Игровая 

деятельность; 

− музыкальное 

творчество(созда

ние своего 

танца, песенки, 

ритмической игры 

и др,); 

− и др. 
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5-7 лет − Музыкальное 

сопровождение 

режимных 

моментов; 

− игры на 

простейших 

музыкальных 

инструментах; 

− дидактические 

игры музыкальной 

тематики; 

− детский 

«концерт», 

совместный с 

детьми других 

групп «гала-

концерт»; 

− совместные 

подвижные игры 

на прогулке; 

− совместная 

игровая 

деятельность во 

время прогулки; 

− игровые задания 

и упражнения 

музыкальной 

направленности; 

− Проведение для 

младших детей 

театральных 

постановок и 

концертов. 

 

− Слушание 

музыкальных 

произведений; 

− просмотр и 

прослушивание 

музыкальных и 

драматических 

театров; 

знакомство с 

камерным 

искусством, 

операми, 

балетов, 

историей 

создания 

оркестра, 

историей 

развития музыки, 

своеобразии 

музыкальных 

инструментов; 

− изображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности 

− игровые 

упражнения и 

задания; 

− сюжетно ролевые 

игры; 

− проведение акций 

музыкальной 

направленности; 

− организация и 

проведение игр, 

развивающих 

музыкальные 

− детский 

«оркестр», 

«хор», 

«ансамбль», 

«танцевальный 

коллектив», 

«цирк», «театр»; 

− детское 

музыкальное 

творчество 

(создание 

песенок, танцев, 

игр, 

оркестровок); 

− дидактические 

игры, в том 

числе с нотным 

станом. 
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2.5.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Возраст Виды деятельности в 

режимных моментах 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Развитие игровой 

деятельности: 

− непосредственное 

воспитывающее и 

обучающее 

воздействие 

педагога на детей в 

организованной 

игровой 

деятельности; 

− организация 

предметной среды, 

инициирующей 

детское 

экспериментирование 

и постановку 

проблемы; 

− обогащение игрового 

опыта детей; 

− формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры; 

− развитие 

творческого подхода 

к использованию 

средств развивающей 

предметно-игровой 

3-5 лет В соответствии с 

режимом дня детей: 

Игры на прогулке. 

Организация педагогом 

игровых ситуаций, 

обеспечивающих 

развивающее 

взаимодействие и 

общение детей между 

собой: 

− игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками; 

− дидактические 

игры; 

− настольные игры 

социальной 

направленности; 

− подвижные игры 

на развитие 

навыков общения 

и группового 

взаимодействия; 

− сюжетно-ролевые 

игры; 

− досуги, 

праздники 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие с 

детьми:  

− игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками для 

расширения 

кругозора; 

− воспитательные 

ситуации с 

использованием 

методов и приемов 

социоигровой 

педагогики; 

− обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек; 

− дидактические 

игры; 

− народные игры; 

− обыгрывание 

стихов, сказок, 

песенок; 

− досуги, праздники  

− наблюдение за 

игрой; 

− индивидуальные и 

подгрупповые 

игры; 

− самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры (на основе 

жизненного опыта 

детей);  

− игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками; 

− конструирование;  

− игры-забавы с 

народными 

игрушками; 

− театрализованные 

игры; 

− игры-минутки; 

− игровой фольклор; 

− экспериментирован

ие; 

− подражательные 

игры  



 78 

среды; 

− формирование 

навыков уверенного 

поведения в 

возникшей 

проблемной ситуации 

в процессе игры 

5-7 лет Игры на прогулке.  

Создание осмысленных 

и привлекательных для 

детей целостных 

ситуаций деятельности 

и общения с 

воспитателем, 

сверстниками, 

младшими детьми, 

другими педагогами. 

Тренинги по 

формированию навыков 

уверенного поведения 

в быту, игре и 

конфликтных 

ситуациях. 

Игровые упражнения на 

выражение эмоций в 

мимике, пантомимике, 

действиях и интонации 

голоса 

− творческие 

сюжетно-ролевые 

игры с решением 

проблемной 

игровой ситуации, 

созданной 

воспитателем; 

− чтение 

художественной 

литературы с 

театрализованным 

проигрыванием 

(использование 

кукол бибабо, 

пальчиковых 

кукол, 

плоскостного и 

теневого театра); 

− КВН; 

− Викторины; 

− режиссерские 

игры; 

− игры-

драматизации; 

− игры-путешествия; 

− карнавальные игры 

(шествие 

ряженых); 

− игровые аукционы; 

− модельно-

обучающие игры 

(внеутилитарные); 

− деловые 

(имитационные, 

организационно-

деятельностные, 

игры-маневры, 

− наблюдение за 

игрой; 

− игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками; 

− конструирование; 

− подвижные игры; 

− самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры (на основе 

жизненного опыта 

детей);  

− театрализованные 

игры; 

− игры-

драматизации; 

− экспериментирован

ие; 

− режиссерские 

игры; 

− маскарады; 

− игровые 

импровизации; 

− мистификации; 

− розыгрыши; 

− сюрпризы; 

− игры-грезы 
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Развитие социальной 

компетентности, 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми:  

− формирование 

гуманистической 

направленности 

поведения; 

− организация 

межвозрастного 

общения (обогатить 

образ-Я старших 

детей 

представлениями о 

себе как о 

помощнике и 

защитнике слабых; 

формировать у всех 

участников новый 

опыт 

доброжелательных 

отношений) 

3-5 лет − традиционные и 

нетрадиционные 

формы утреннего 

приема детей 

(утренние 

встречи); 

− помощь старших 

детей малышам 

при выполнении 

различных 

режимных 

требований и в 

овладении 

бытовыми и 

гигиеническими 

навыками; 

− совместные игры-

развлечения; 

− совместные 

подвижные игры; 

− подвижные 

«переменки»; 

− сюжетно-ролевые 

игры (со сменой 

ролей «взрослый» 

и «ребенок») 

− социально-

нравственные 

беседы; 

− объяснение; 

− напоминание; 

− показ, личный 

пример; 

− игровые тренинги 

упражнения по 

формированию 

навыков 

эффективного 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

− чтение сказок и 

рассказов с 

проблемными 

ситуациями; 

− индивидуальная 

работа и в малых 

группах; 

− эмоционально-

практическое 

взаимодействие; 

− народные игры 

− индивидуальные 

наблюдения;  

− самообслуживание; 

− бытовая 

деятельность;  

− игровая 

деятельность; 

− межличностное 

общение 
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5-7 лет − дежурство в 

детской столовой 

(кафе); 

− игры по освоению 

столового 

этикета; 

− межгрупповое 

общение; 

− совместные 

подвижные игры 

на прогулке; 

− совместная 

игровая 

деятельность во 

время прогулки; 

− игровые задания 

и упражнения 

социальной 

направленности; 

− игры по 

формированию 

способности 

находить 

достоинства в 

каждом члене 

группы; 

− социально-

игровые 

ситуации, 

направленные на 

формирование 

уважения прав 

сверстников. 

Проведение для 

младших детей 

театральных 

постановок и 

концертов, 

− чтение сказок, 

рассказов и др. 

худ. литературы; 

− дидактические 

игры; 

− настольно-

печатные игры; 

− игровые 

упражнения и 

задания; 

− сюжетно ролевые 

игры; 

− обсуждение 

ситуаций «в 

кругу»; 

− «активное 

слушание»; 

− проведение акций 

социальной 

направленности; 

− организация и 

проведение игр, 

развивающих 

коммуникативные 

навыки детей; 

− проигрывание и 

анализ эпизодов 

из жизни группы; 

− мини-рассказы; 

− «Моральные 

пьески» по 

формированию 

личного 

противоположного 

отношения к 

соблюдению и 

нарушению прав 

Индивидуальные 

наблюдения:  

− самообслуживание; 

− бытовая 

деятельность;  

− игровая 

деятельность; 

− межличностное 

общение 
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Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности: 

− развитие гендерного 

самосознания 

(«образа-Я», «Я-

концепции», 

гендерных 

стереотипов, 

гендерных установок 

(аттитюды), 

гендерного 

поведения, 

гендерной 

самооценки и 

гендерной 

(социополовой) 

роли); 

− воспитание детей 

разного пола, 

одинаково способных 

к самореализации и 

раскрытию своих 

потенциалов и 

возможностей; 

− гендерная 

компетентность 

родителей в 

построении 

взаимоотношений с 

ребенком 

(особенности 

структуры семьи с 

учетом гендерного 

компонента) 

3-5 лет − игровая 

деятельность в 

гендерных 

уголках; 

− гендерный подход 

в выполнении 

режимных 

моментов; 

− игры на прогулке 

для девочек и 

мальчиков; 

− игры–этюды; 

− мимические и 

пантомимические 

игры по развитию 

эмоций и чувств; 

− игры-задания; 

− трудовые 

поручения; 

− развивающие игры 

социально-

познавательного 

цикла 

− гендерная 

статистика 

(количество 

девочек и 

мальчиков в 

группах детского 

сада); 

− дифференцированно

е участие в играх 

девочек и 

мальчиков; 

− учет гендерной 

составляющей игр; 

руководство 

игрой, 

распределение 

ролей; 

− регистрация 

гендерных 

поведенческих 

паттернов; 

− создание 

гендерных 

ситуаций; 

− детские гендерные 

рассказы;  

− социоигровые 

упражнения; 

− игры с элементами 

социального 

театра (гендерный 

образ); 

− познавательные 

беседы; 

− дидактические 

игры; 

− праздники; 

− возможность 

заниматься собой 

(мальчик/девочка 

− возможность 

удовлетворения 

своего интереса/ 

хобби; 

− самообслуживание 

пользование 

физиологической 

средой; 

− дежурство; 

− сюжетно-ролевые 

игры для 

мальчиков и 

девочек; 

− игры с предметами 

(игрушками) в 

соответствии с 

полом ребенка; 

− настольно-

печатные игры; 

− конструирование; 

− дидактические 

игры; 

− гендерное 

межличностное 

общение; 

− игровое общение 
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− индивидуальный 

подход к проявлению 

ребенком своей 

идентичности, 

свободе выбора и 

самореализации, 

умению использовать 

разные возможности 

поведения; 

− содействие в 

формировании 

гендерной 

устойчивости, 

ориентация ребенка 

на ценности своего 

пола; 

− создание гендерного 

развивающего и 

игрового 

пространства; 

− развитие 

гражданского 

самосознания и 

социальной 

активности  

5-7 лет − развивающие 

задания и 

упражнения; 

− социально-

игровая 

деятельность; 

− игры на свежем 

воздухе, 

прогулка; 

− самостоятельная 

деятельность; 

− конкурсы и 

викторины для 

мальчиков и 

девочек; 

− коллективный 

труд 

− социоигровые 

упражнения; 

− игры с элементами 

социального 

театра; 

− чтение; 

− викторины; 

− КВН; 

− тематические 

познавательные 

досуги; 

− дежурство; 

− проектная 

деятельность; 

− коллективный труд 

в подгруппах;  

− благотворительные 

акции; 

− организация 

праздников для 

молодежи 

микрорайона на 

территории ДОУ 

(конкурсы, игры, 

аттракционы); 

− творческие 

гендерные задания 

«Секреты для 

девочек и 

мальчиков»; 

− проектная 

деятельность 

− наблюдения за 

действиями и 

играми 

сверствников; 

− трансляция 

собственного 

опыта мальчиком и 

девочкой; 

− сюжетно-ролевые 

игры; 

− дидактические 

игры; 

− настольно-

печатные игры; 

− продуктивная 

деятельность; 

− гендерная 

игротека 
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Формирование 

патриотических чувств: 

− формирование 

первичных 

представлений о 

себе, семье, 

социуме и 

государстве, 

освоение 

общепринятых норм и 

правил 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками в 

контексте развития 

детского труда и 

представлений о 

труде взрослых; 

− формирование любви 

к Родине через 

познавательное 

отношение к миру; 

− развитие основ 

экологической 

культуры; 

− формирование 

предпосылок 

морального развития 

ребенка; 

− закладывание основ 

уважительного 

отношения к другим 

культурам, позицию 

созидателя и 

творца, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

5-7 лет − Военно-

патриотические 

игры; 

− развивающие 

игровые сеансы; 

− тематические 

досуги 

− познавательные 

беседы; 

− развлечения; 

− моделирование; 

− настольные и 

настольно-

печатные игры; 

− чтение; 

− творческие 

задания; 

− видеофильмы; 

− посещение мини-

музея 

«Родиноведение», 

экспозиции «Честь 

и доблесть 

русского 

воинства»; 

− участие в 

тематических 

встречах в 

городской 

библиотеке; 

− изготовление 

подарков для 

ветеранов ВОВ; 

− встречи с 

ветеранами, 

интервьюирование,  

вечера памяти, 

беседы о подвигах 

героев, рассказы 

о героическом 

труде; 

− литературный клуб 

(исторические 

чтения) 

− рассматривание 

иллюстраций;  

− дидактические 

игры; 

− изобразительная 

деятельность; 

− сюжетно-ролевые 

игры; 

− продуктивная 

деятельность; 

− театрализованная 

деятельность; 

− музыкально-

художественная 

деятельность 
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Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет − объяснение; 

− напоминание; 

− наблюдение; 

− развивающие 

циклы; 

− игровая 

деятельность 

− чтение, беседы; 

− познавательные 

викторины, КВН; 

− посещение мини-

музея; 

− участие в 

тематических 

встречах в 

городской 

библиотеке; 

− проектная 

деятельность; 

− музыкально-

художественная 

деятельность; 

− конструирование; 

− моделирование. 

− рассматривание 

иллюстраций; 

− продуктивная 

деятельность; 

− театрализация 
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2.5.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(2-3 года) 

Задачи Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сенсорное развитие 

1. Продолжать работу по 

обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. 

2. Побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс 

знакомства с ним. 

3. Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое 

название. 

4. Формировать умение называть 

свойства предметов 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая прогулка. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Развитие познавательно-

исследовательской  

деятельности. 

1. Развивать продуктивную 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Мини-занятия. 

Интегрированные занятия. 

Экспериментирование. 

Игровые занятия с 

Игры (дидактические, 

развивающие). 

Игры-экспериментирования  
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деятельность. 

2. Продожать знакомить детей с 

деталями и вариантами 

расположения строительных форм 

на плоскости. 

3. Развивать умение сооружать 

элементарные постройки по 

образцу. 

4. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений 

Наблюдение на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая прогулка. 

Мини- занятия. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Познавательная игротека 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение.  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.Количество. 

Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов, 

формировать умение различать 

количество предметов. 

Величина. Привлекать внимание к 

предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Предметно-

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Досуг. 

Игры дидактические. 

Игры подвижные. 

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Досуг. 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного опыта в его 

практическую 
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Форма. Формировать умение 

различать предметы по форме и 

называть их. 

Ориентировка в пространстве.  

1. Продолжать накапливать у 

детей опыт практического 

освоения окружающего 

пространства. 

2. Расширять опыт ориентировки 

в частях собственного тела. 

3. Учить двигаться за 

воспитателем в определенном 

направлении 

манипулятивная 

деятельность. 

Наблюдение на 

прогулке 

Интерактивные выставки деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное 

окружение. 

1. Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего 

окружения. 

2. Формировать представления о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Игра-

экспериментирование

. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Ситуативный 

рассказ. 

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные).  

Досуг. 

Мини-занятия. 

Интегрированные занятия. 

Экспериментирование. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные). 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение.  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 
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3. Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, 

из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, 

подбирать по тождеству, 

группировать по способу 

использования.  

4. Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

Ознакомление с природой. 

1. Знакомить с доступными 

явлениями природы. 

2. Учить узнавать домашних 

животных и их детенышей, 

некоторых диких животных. 

3. Учить различать овощи и 

фрукты. 

4. Помогать замечать красоту 

природы в разное время года. 

5. Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. Учить основам 

взаимодействия с природой. 

Наблюдения в уголке 

природы 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая прогулка. 

Мини-занятия. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Познавательная игротека 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую). 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические. 

Наблюдения 
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6. Формировать элементарные 

представления о сезонных 

изменениях в природе 
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(3-4 года) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сенсорное развитие 

1. Продолжать развивать восприятие, 

создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной; 

развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

2. Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину; группировать 

однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам. 

3. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам. 

4. Обогащать чувственный опыт детей. 

Развивать образные представления. 

Развитие познавательно-

исследовательской  деятельности. 

1. Поощрять исследовательский 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на прогулке. 

Игры-

экспериментирования. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Занятия. 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментирование. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассказывание. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 
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интерес. 

2. Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. 

3. Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя 

другие детали. 

4. Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. 

Продуктивная деятельность. 

Развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее 

результатов. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Количество. 

1. Развивать умение видеть общий 

признак предметов группы. 

2. Формировать умение составлять 

группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы. 

3. Формировать умение сравнивать две 

равные группы предметов на основе 

взаимного сопоставления предметов. 

Величина. 

Ситуативный рассказ. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный рассказ. 

Сюжетно-ролевые 

театрализованные, 

дидактические, 

подвижные игры. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Игровые занятия. 

Игровые упражнения. 

Досуг. 

Игры (дидактические, 

подвижные). 

Игровые занятия. 

Интерактивные 

выставки. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассказывание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Сюжетно-ролевые 

продуктивную, 

игровую). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра- 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 
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Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров, при сравнении 

соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины, 

пользуясь приемами наложения и 

приложения. 

Форма. 

Познакомить с геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от 

себя. 

Ориентировка во времени. 

Формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

1. Формировать умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-

Наблюдение. 

Ситуативный разговор с 

детьми, общение. 

Рассказы детей о своих 

близких. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Развивающие игры. 

Целевые прогулки. 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, 

поговорками, потешками, 

песенками, рус. нар. 

сказками. 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование, 

театрализованные, 

дидактические, 

подвижные, 

развивающие игры. 

Ситуативные 

разговоры с детьми, 

общение. 

Рассказы детей о 

своих близких. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Рисование, 

конструирование. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Информация о 

семейных традициях, 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра- 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Общение. 

Наблюдение. 

Рассказы детей о 

своих близких. 
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пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями. 

2. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения. 

Развивать умение определять цвет, 

величину, форму, вес. 

3. Знакомить с материалами и их 

свойствами. 

4. Формировать умение группировать и 

классифицировать. 

5. Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, через 

игры-драматизации. 

6. Знакомить с ближайшим окружением. 

7. Знакомить с доступными для 

понимания ребенка профессиями. 

Ознакомление с природой. 

1. Расширять представления детей о 

растениях и животных. 

2. Знакомить детей с обитателями 

уголка природы. 

3. Расширять представления о диких 

животных. 

конструирование и др.). 

Наблюдения на прогулке. 

Наблюдения в уголке 

природы. 

Объяснение. 

Развивающие игры. 

Напоминание. 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во вторую 

половину дня 

обрядах и др. 

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Знакомство с 

предметами русского 

быта, пословицами, 

поговорками, 

потешками, 

песенками, русскими 

народными сказками. 

Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Просмотр 

видеосюжетов. 

Игровые занятия. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Познавательная 

игротека. 

Показ. 

Объяснение. 

Совместное 

изготовление поделок 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций. 

Рисование. 

Конструирование. 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические. 

Наблюдения. 

Продуктивная 

деятельность 
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4. Учить наблюдать за птицами, 

расширять представления о насекомых. 

5. Развивать умение отличать и 

называть по внешнему виду овощи, 

фрукты и ягоды. 

6. Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности, дать представление 

о том, что для их роста нужны вода, 

земля и воздух. 

7. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года и изменениями, 

происходящими в связи с этим. 

8. Дать представление о свойствах 

воды, песка, снега. 

9. Формировать представление о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе 
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(4-5 лет) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сенсорное развитие 

1. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, новыми способами 

их обследования. 

2. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств. 

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

3. Продолжать формировать образные 

представления на основе развития образного 

восприятия. 

4. Развивать умение использовать эталоны как 

общественно обозначенные свойства и качества 

предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

1. Обращать внимание детей на различные 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Игры 

экспериментировани

я. 

Развивающие игры. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

Занятия. 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментировани

е. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематические 

Занятия. 

Интегрированные 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры-

экспериментировани

я. 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 
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здания и сооружения вокруг их домов, детского 

сада. 

2. Продолжать развивать способность различать 

и называть строительные детали, учить 

использовать их с учетом конструктивных 

свойств. Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи. 

3. Развивать умение анализировать образец 

постройки, самостоятельно измерять постройки. 

Развивать представления об архитектурных 

формах. 

4. Обучать приемам конструирования из бумаги. 

5. Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала. 

Исследовательская деятельность. 

Развивать исследовательскую деятельность, 

привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Количество. 

1. Дать представление о множестве. 

2. Учить считать до 5, пользуясь правильными 

приемами счета. 

прогулке. 

Игры-

экспериментировани

я. 

Развивающие игры. 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во 

вторую половину 

дня. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения. 

занятия. 

Экспериментировани

е. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

Интегрированные 

занятия. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментировани

я. Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 
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3. Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета. 

4. Формировать умение уравнивать неравные 

группы предметов двумя способами. 

5. Развивать умение отсчитывать предметы из 

большего количества. 

6. На основе счета устанавливать равенство 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга. 

Величина. 

1. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине, сравнивать два предмета 

по толщине. 

2. Развивать умение детей сравнивать предметы 

по двум признакам. 

3. Формировать умение устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами разной длины, 

толщины, располагать их в определенной 

последовательности. 

Форма. 

1. Развивать представление детей о 

геометрических фигурах, формировать умение 

выделять особые признаки фигур с помощью 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментировани

е. 

Исследовательская 

Чтение. 

Досуг. 

Интегрированные 

занятия. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение. 

Досуг. 

Интерактивные 

выставки. 

Интегрированные 

занятия. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Чтение. 

Досуг. 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры 

(дидактические, 
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зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов. 

2. Познакомитть детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить называть и различать 

прямоугольник. 

3. Формировать представление о том, что 

фигуры могут быть разных размеров. 

4. Развивать умение соотносить форму 

предметов с известными детям геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка в пространстве. 

1. Развивать умение определять 

пространственные представления от себя, 

двигаться в заданном направлении. 

2. Познакомить с пространственными 

отношениями. 

Ориентировка во времени. 

1. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях.  

2. Объяснять значения слов : вчера, сегодня, 

завтра. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ. 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во 

вторую половину 

дня 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы. 

Труд в уголке 

природы. 

Игры-

экспериментировани

я. 

Проблемные 

ситуации 

Интерактивные 

выставки. 

Интегрированные 

занятия. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение. 

Досуг. 

Интегрированные 

занятия. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение.  

Досуг. 

Интерактивные 

выставки. 

развивающие, 

подвижные).  

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментировани

е. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 
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Предметное и социальное окружение. 

1. Создать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

2. Продолжать знакомить с признаками 

предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форм, величину, вес. Развивать 

умение сравнивать и группировать предметы по 

этим признакам. 

3. Расширять представления детей об 

общественном транспорте. 

4. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

5. Формировать первичные представления о 

школе. 

6. Продолжать знакомство с культурными 

явлениями, их атрибутами, людьми, работающими 

в них через проектную деятельность. 

7. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Расширять 

представления о профессиях. 

8. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов их 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментировани

е. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Рассказ. 

Беседа. 

Интегрированные 

занятия. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Познавательная 

игротека. 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Работа в мини-

Развивающие игры. 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические. 

Наблюдения. 

Опыты, 

эксперименты. 

Труд в уголке 

природы 



 100 

обихода. 

Ознакомление с природой 

1. Расширять представления детей о природе. 

2. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы. 

3. Знакомить с представителями класса 

пресмыкающихся. 

4. Расширять представления детей о некоторых 

насекомых. 

5.Продолжать знакомить с фруктами, овощами, 

грибами и ягодами. 

6. Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях, их названиях, знакомить 

со способами ухода за ними. 

7. Учить узнавать и называть 3-4 дерева. 

Рассказывать о свойствах песка, глины и 

камня. 

8.Организовывать наблюдения за птицами. 

9. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, 

растений. 

10. Развивать умение детей замечать изменения 

в природе. 

11. Рассказывать об охране растений и 

лаборатории – 

простейшие опыты. 

Труд в уголке 

природы. 

Познавательная 

игротека. 

Пиктограммы. 

Ребусы. 

Кроссворды  
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животных 
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(5-6 лет) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сенсорное развитие. 

1. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов, 

включая разные органы чувств. 

2. Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различие. 

3. Продолжать знакомить со цветами спектра. 

Продолжать формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности. Показать особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Развивать 

умение группировать объекты по нескольким 

признакам. 

4. Продолжать знакомить детей с различными 

геометрическими фигурами. 

5. Формировать умение обследовать предметы разной 

формы. Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

1. Продолжать развивать умение устанавливать 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Игры-

экспериментирова

ния. 

Развивающие 

игры. 

Проблемные 

ситуации. 

 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во 

Занятия. 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментировани

е. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

Интегрированные 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментирован

ия. Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 
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связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни. 

2. Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки. 

3. Знакомить с новыми деталями. Закреплять умение 

заменять одни детали другими. 

4. Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

5. Закреплять умение строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый материал. 

6. Продолжать развивать умение работать 

коллективно. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Количество. 

1. Закреплять умение создавать множества из 

разных по качеству элементов; разбивать множества 

на части и воссоединять их. 

2. Закреплять умение считать до 10, 

последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10. 

вторую половину 

дня. 

 

Объяснение. 

Развивающие 

игры. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

 

Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во 

вторую половину 

дня. 

 

Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

занятия. 

Игровые задания. 

Творческие 

задания. 

Экспериментировани

е. 

Показ. 

Интерактивные 

выставки. 

Изготовление 

поделок. 

Моделирование на 

прогулке. 

 

Интегрированные 

занятия. 

Проблемно-

поисковые 

ситуации. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

практическую 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

деятельность). 

 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Постройки по 

замыслу. 

Выбор темы. 

Подбор материала. 

Постройки по 

замыслу, по 

схемам и 

чертежам. 

Продуктивная 

деятельность. 

Изготовление 

поделок, игрушек. 
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3. Формировать умение сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств. 

4. Развивать умение отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу. 

5. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

6. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10. 

7. Продолжать формировать представление о 

равенстве. 

8. Упражнять в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между 

ними. 

9. Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

10. Формировать понятие о том, что предмет можно 

разделить на несколько равных частей. 

11. Закреплять умение называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части. 

Величина. 

1. Закреплять умение устанавливать размерные 

отношения между 5-10 предметами разной длины или 

толщины. 

2. Развивать умение сравнивать два предмета по 

величине опосредованно. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Наблюдение. 

Экспериментирова

ние. 

Исследовательска

я деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

Беседы. 

Рассказ. 

Экскурсии. 

Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность. 

 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во 

Наблюдение. 

Досуг. 

КВН. 

Чтение. 

Мультимедийные 

средства. 

Интерактивные 

выставки. 

Коллекционирование

. 

 

Интегрированные 

занятия. 

Упражнения. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Проблемно-

поисковые 

ситуации. 

Экспериментировани

е. Проектная 

деятельность. 

Исследование. 

Игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры-

экспериментирован

ия. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 
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3. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее, выше, шире, толще образца и равные ему. 

Форма. 

1. Познакомить с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике. 

2. Развивать геометрическую зоркость. 

3. Развивать представление о том, как из одной 

формы можно сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

1. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве. 

2. Формировать умение ориентироваться на листе 

бумаге. 

Ориентировка во времени. 

1. Дать представление о том, что утро, день, 

вечер, ночь составляют сутки. 

2. Закреплять умение на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных 

событий. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

1. Продолжать обогащать представления детей о 

вторую половину 

дня. 

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы. 

Труд в уголке 

природы. 

Игры-

экспериментирова

ния. 

Проблемные 

ситуации 

(дидактические, 

подвижные). 

КВН. 

Досуг. 

Чтение. 

Мультимедийные 

средства. 

Интерактивные 

выставки. 

 

Чтение. 

Мультимедийные 

средства. 

Мини-музеи. 

 

Наблюдение. 

Экспериментировани

е. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Рассказ. 

Экспериментирован

ие. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические. 

Наблюдения. 

Опыты и 

эксперименты. 

Интегрированная 

детская 

деятельность 
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мире предметов. 

2. Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, закреплять умение 

сравнивать материалы, классифицировать их. 

3. Расширять представления детей о профессиях. 

4. Расширять представления об учебных заведениях, 

сферах человеческой деятельности. 

5. Продолжать знакомство с культурными явлениями 

через проектную деятельность, экскурсии, игры, 

оформление группового и других помещений ДОУ. 

6. Продолжать знакомить с понятием «деньги», их 

функциями, бюджетом и возможностями семьи. 

7. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, реконструкцию образа 

жизни людей разных времен. 

Ознакомление с природой. 

1. Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Закреплять умение наблюдать. 

2. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг», «сад». 

3. Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Закреплять умения ухаживать за растениями, 

Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

 

Интегрированные 

занятия. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Познавательная 

игротека. 

Экспериментировани

е. 

Проектная 

деятельность. 

Пиктограммы. 

Ребусы. 

Экскурсии. 

Конкурсы. 

КВН. 

Организация 

трудовой 
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рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

4. Расширять представления о домашних животных, 

их повадках, зависимости от человека. 

5. Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы. 

6. Расширять представления детей о диких 

животных.Познакомить с птицами. 

7. Познакомить с представлениями класса 

пресмыкающихся. 

8. Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

9. Знакомить с многообразием родной природы, с 

растениями и животными разных климатических зон. 

10. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Формировать 

представление о том, что человек - часть природы, 

что он должен охранять, беречь и защищать ее. 

11. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

12. Показать детям взаимодействие живой и неживой 

природы, о значении природы в жизни человека 

 

деятельности в 

уголке природы и 

на участке 

детского сада 
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(6-7 лет) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сенсорное развитие. 

1. Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус. 

2. Совершенствовать координацию руки и глаза, 

продолжать развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

3. Развивать умение созерцать предметы, явления. 

4. Закреплять умение выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

1. Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям. Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

2. Развивать умение видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

3. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Игры-

экспериментирован

ия. 

Развивающие игры 

с использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования. 

Проблемные 

ситуации. 

 

Занятия. 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментирова

ние. 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

КВН. 

Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-

экспериментирован

ия. Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 
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анализа существующих сооружений. 

4. Закреплять навыки коллективной работы. 

Конструирование из строительного материала. 

1. Развивать умение сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением. 

2. Закреплять умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструктора. 

1. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели 

по рисунку, по словесной конструкции, по 

собственному замыслу. 

2. Познакомить детей с деревянными конструктором, 

детали которого крепятся штифтами. Закреплять 

умение создавать различные конструкции по 

инструкции и словесной инструкции воспитателя. 

3. Закреплять умение создавать конструкции, 

объединенные общей темой. 

4. Закреплять умение разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки. 

Проектная деятельность. 

1. Развивать проектную деятельность всех типов. 

2. Учить детей уделять внимание анализу 

Объяснение. 

Развивающие игры. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во 

вторую половину 

дня. 

 

Объяснение. 

Развивающие игры. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во 

вторую половину 

дня. 

 

Игровые 

упражнения. 

Интегрированные 

занятия. 

Игровые задания. 

Творческие 

задания. 

Экспериментирова

ние. 

Показ. 

Интерактивные 

выставки. 

Изготовление 

поделок. 

Моделирование на 

прогулке. 

 

Интегрированные 

занятия. 

Игровые задания. 

Творческие 

задания. 

Экспериментирова

ние. 

Показ. 

Интерактивные 

практическую 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

деятельность). 

 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Постройки по 

замыслу. 

Выбор темы. 

Подбор материала. 

Постройки по 

замыслу, по 

схемам и 

чертежам. 

Продуктивная 

деятельность. 

Изготовление 

поделок, игрушек. 
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эффективности источников информации в 

исследовательской проектной деятельности. 

3. Способствовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового 

характера. 

4. Инициировать обсуждение детьми соответствующих 

ситуаций и отрицательных последствий в работе над 

нормотворческими проектами. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Количество. 

1. Развивать общие представления о множестве. 

2. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его 

частей. 

3. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20. 

4. Познакомить с числами второго десятка. 

5. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда. 

6. Закреплять умение называть числа в прямом и 

обратном порядке. 

7. Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Объяснение. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

 

Данная работа 

проводится как в 

первую, так и во 

вторую половину 

дня 

в организованных 

видах и свободной 

деятельности. 

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы. 

Труд в уголке 

природы. 

Игры-

экспериментирован

ия. 

Проблемные 

ситуации 

выставки. 

Изготовление 

поделок. 

Моделирование на 

прогулке. 

 

Интегрированные 

занятия. 

Проблемно-

поисковые 

ситуации. 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Досуг. 

КВН. 

Чтение. 

Мультимедийные 

средства. 

Интерактивные 

выставки. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

Постройки по 

замыслу. 

Выбор темы. 

Подбор материала. 

Постройки по 

замыслу, по 

схемам и 

чертежам. 

Продуктивная 

деятельность. 

Изготовление 

поделок, игрушек. 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

 

Рассматривание 
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8. Формировать умение раскладывать число на два 

меньших и составить из двух меньших большее. 

9.Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек,1,2,5,10 рублей. 

10. Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание. 

Величина. 

1. Закреплять умение считать по заданной мере 

когда за единицу принимаются несколько предметов 

или его часть. 

2. Закреплять умение делить предмет на 2-8 и 

более равных частей путем сгибания предмета. 

3. Формировать первоначальные измерительные 

умения. 

4. Закреплять умение детей измерять объем жидких 

и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

5. Дать представление о весе предметов и способах 

его измерения. 

6. Развивать представление о том, что результат 

измерения зависит от величины условной меры. 

Форма. 

1. Уточнить знание известных геометрических 

фигур, их элементов. 

 

Чтение. 

Мультимедийные 

средства. 

Мини-музеи. 

Коллекционирован

ие. 

 

Интегрированные 

занятия. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Познавательная 

игротека. 

Экспериментирова

ние. 

Проектная 

деятельность. 

Пиктограммы. 

Ребусы. 

Экскурсии. 

Конкурсы. 

КВН. 

 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок. 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические. 

Наблюдения. 

Опыты и 

эксперименты. 

Интегрированная 

детская 

деятельность 
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2. Дать представление о многоугольнике, о прямой 

линии, отрезке прямой. 

3. Закреплять умение распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения. 

4. Закреплять умение моделировать геометрические 

фигуры. 

5. Закреплять умение анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей. 

Ориентировка в пространстве. 

1. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории, располагать предметы в указанном 

направлении. 

2. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию. 

3. Формировать умение «читать» простейшую 

«географическую информацию». 

Ориентировка во времени. 

1. Дать детям представление о времени. 

2. Закреплять умение пользоваться в речи словами-

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше». 

3. Развивать чувство времени, умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 

Интегрированные 

занятия. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Познавательная 

игротека. 

Экспериментирова

ние. 

Проектная 

деятельность. 

Пиктограммы. 

Ребусы. 

Экскурсии. 

Конкурсы. 

КВН. 

Организация 

трудовой 

деятельности в 

уголке природы и 

на участке 

детского сада 
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4. Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

1. Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. 

2. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

3. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

4. Закреплять умение применять разнообразные 

способы обследования предметов. 

5. Обогащать представления о видах транспорта. 

6. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

7. Продолжать углублять представления детей о 

дальнейшем обучении. 

8. Продолжать ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности. 

9. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности, 

экспериментируя с водой, воздухом, магнитом, 
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вырастить съедобное растение. 

10. Расширять представление об элементах 

экономики. 

11. Познакомить с элементами эволюции Земли, 

местом человека в природном и социальном мире. 

12. Продолжать формировать элементарные 

представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства. 

Ознакомление с природой. 

1. Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 

2. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. 

3. Расширять и конкретизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах. 

4. Продолжать знакомить с дикими животными. 

5. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. 

6. Расширять представления о насекомых. 

7. Закреплять умение различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек. 

8. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

9. Закреплять умение обобщать и систематизировать 

представления о временах года, устанавливать 
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причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

10. Формировать представление о переходе веществ 

из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

11. Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле зависит от окружающей среды. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе 
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2.5.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

(2-3 года) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми. 

1. Продолжать помогать детям общаться со 

взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2. Подсказывать образцы обращения ко взрослым 

(ситуативно). 

3. Помогать детям посредством речи 

взаимодействовать друг с другом. 

4. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни, 

формировать потребность делиться своими 

впечатлениями. 

5. Поощрять желание задавать вопросы. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

1. Расширять и активизировать словарный запас 

детей на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении. 

Утренняя 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

Прием пищи. 

Формирование 

навыков 

самообслуживания. 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Прогулка. 

Подготовка к 

дневному сну. 

Вторая половина 

дня 

Совместные игры-

развлечения. 

Народные, 

сюжетно-

дидактические, 

театрализованные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие(и

гры с 

предметами, 

сюжетными 

игрушками). 

Дидактические 

игры. 

Словесные 

народные игры. 

Коммуникационные 

Игры рядом  

(содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей). 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей. 

Разговоры, 

беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

принцип УНТ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Пример 
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2. Развивать умение различать и называть 

существенные детали и части предметов, качества, 

местоположение, некоторые материалы и их 

свойства. 

3. Обращать внимание детей на некоторые предметы 

и их свойства. 

4. Развивать умение понимать обобщающие слова, 

называть части суток, домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

1. Совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные и некоторые 

согласные звуки. 

2. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.  

3. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

4. Формировать умение отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

1. Совершенствовать умение детей согласовывать 

Пробуждение. 

Гигиенические 

процедуры. 

Прием пищи. 

Сюжетно-

отобразительные 

игры. 

Разговоры с опорой 

на зрительное 

восприятие. 

Образец 

коммуникативного 

общения взрослого. 

Досуги и 

развлечения 

игры с 

использованием 

произведений 

УНТ: потешки, 

пестушки, 

прибаутки, 

колыбельные 

песни. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игры-

драматизации. 

Работа с книгой 

в книжном 

уголке: чтение и 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, беседа 

по содержанию. 

Сценарии 

активизированног

о общения 

коммуникативного 

общения взрослых 
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прилагательные с существительными в роде, числе 

и падеже; употреблять существительные с 

предлогами. 

2. Помогать детям получать из нераспространенных 

простых предложений распространенные, составлять 

предложения с однородными членами. 

Связная речь. 

1. Развивать диалогическую форму речи. 

2. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами, после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

3. Формировать умение вести диалог с педагогом. 

4. Развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

5. В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги 
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(3-4 года) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

1. Продолжать помогать детям общаться со взрослыми 

и сверстниками посредством поручений. 

2. Подсказывать образцы обращения ко взрослым 

(ситуативно). 

3. Помогать детям посредством речи 

взаимодействовать друг с другом. 

4. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни, 

формировать потребность делиться своими 

впечатлениями. 

5. Поощрять желание задавать вопросы. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

1. Расширять и активизировать словарный запас 

детей на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении. 

2. Развивать умение различать и называть 

Утренняя 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

Прием пищи. 

Формирование 

навыков 

самообслуживания. 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность. 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Прогулка. 

Подготовка к 

дневному сну. 

Вторая половина 

дня 

Совместные 

игры-

развлечения. 

Народные, 

сюжетно-

дидактические, 

театрализованны

е игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие(

игры с 

предметами, 

сюжетными 

игрушками). 

Дидактические 

игры. 

Словесные 

народные игры. 

Игры рядом  

(содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей). 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей. 

Разговоры, 

беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

принцип УНТ, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Пример 
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существенные детали и части предметов, качества, 

местоположение, некоторые материалы и их свойства. 

3. Обращать внимание детей на некоторые предметы и 

их свойства. 

4. Развивать умение понимать обобщающие слова, 

называть части суток, домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

1. Совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные и некоторые согласные 

звуки. 

2. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

3. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

4. Формировать умение отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

1. Совершенствовать умение детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже; употреблять существительные с предлогами. 

2. Помогать детям получать из нераспространенных 

Пробуждение. 

Гигиенические 

процедуры. 

Прием пищи. 

Сюжетно-

отобразительные 

игры. 

Разговоры с опорой 

на зрительное 

восприятие. 

Образец 

коммуникативного 

общения взрослого. 

Досуги и 

развлечения 

Коммуникационны

е игры с 

использованием 

произведений 

УНТ: потешки, 

пестушки, 

прибаутки, 

колыбельные 

песни. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игры-

драматизации. 

Работа с книгой 

в книжном 

уголке: чтение 

и 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, беседа 

по содержанию. 

Сценарии 

активизированно

го общения 

коммуникативного 

общения взрослых 
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простых предложений распространенные, составлять 

предложения с однородными членами. 

Связная речь. 

1. Развивать диалогическую форму речи. 

2. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами, после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

3. Формировать умение вести диалог с педагогом. 

4. Развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

5. В целях развития инициативной речи, обогащения 

и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги 
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(4-5 лет) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми. 

1. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

2. Способствовать развитию любознательности. 

3. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками. 

4. Помогать детям выражать свою точку зрения, 

обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

1. Пополнять и активизировать словарь на 

основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. 

2. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых 

Первая половина дня 

Утренний прием детей. 

Речевое 

стимулирование, 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Гигиенические 

процедуры 

Формирование навыков  

самообслуживания. 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность. 

Формирование  

Называние, 

повторение, 

слушание. 

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, 

Содержательн

ое игровое 

взаимодейств

ие детей. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

Игра-

драматизация 

с 

использовани

ем разных 

видов 

театра. 

Игры в парах 
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они изготовлены. 

3. Развивать умение использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

4. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

5. Совершенствовать умение детей определять и 

называть местоположение предмета; употреблять 

слова-антонимы. 

6. Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением.  

Звуковая культура речи. 

1. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

2. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произношение слов 

и словосочетаний. 

3. Развивать фонематический слух, учить 

различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

4. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

элементарного 

реплецирования для 

активизации речи детей 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Хороводные и 

пальчиковые игры. 

Прогулка. 

Развернутое речевое 

описание происходящего 

взрослыми. 

Речевое 

стимулирование(повторе

ние, побуждение, 

пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение, 

рссматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

воздействия. 

Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Коммункативные 

тренинги. 

Дидактические игры. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Школа «Юный 

и совместные 

игры 
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Грамматический строй речи. 

1. Формировать умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии. 

2. Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения. 

3. Поощрять словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

4. Побуждать активно употреблять в речи 

простейшие виды словосочетаний и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

1. Совершенствовать диалогическую речь. 

2. Развивать умение детей рассказывать. 

3. Закреплять умение пересказывать наиболее 

выразительные и динамические отрывки из сказок 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Словесные народные 

игры. 

Подготовка к дневному 

сну. 

Вторая половина дня 

Пробуждение. 

Подвижные игры со 

словесным 

сопровождением. 

Разговоры с опорой на 

зрительное восприятие. 

Сюжетно-

отобразительные игры. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Образец 

коммуникативного 

общения взрослого. 

экскурсовод». 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Проектная 

деятельность, 

радиоэфир. 

Пение. 

Чистоговорки. 

Сценарии 

активизирующего 

воздействия. 

Мини-проекты. 

Настольно-печатные 

игры. 

Досуги. 

Заучивание 

стихотворений. 

Продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке. 

Составление 

тематических 

энциклопедий, 



 125 

словарей 
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(5-6 лет) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми. 

1. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии 

окружающего мира. 

2. Поощрять попытки делиться с педагогом 

и детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации. 

3. Учить детей решать спорные вопросы и 

разрешать конфликты с помощью речи. 

Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

1. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

Первая половина дня 

Утренний прием детей. 

Беседы, расширяющие кругозор 

и знания об окружающей 

действительности(эвристическ

ие, этические). 

Речевое стимулирование, 

формирование элементарного 

реплицирования. 

Гигиенические процедуры 

Упражнения на развитие 

коммуникативных навыков. 

Формирование навыков  

самообслуживания. 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая) 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Коммуникативны

е тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в 

книжном уголке 

Школа «Юного 

экскурсовода». 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки. 

Проектная 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей. 

Ролевые игры 
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предметов, наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

2. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному, слов со сходным и 

противоположным значением. 

3. Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

1. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки. 

2. Продолжать развивать фонематический 

слух. Учить определять место звука в 

слове. 

3. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

1. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях. Помогать детям 

замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных. 

Упражнения на развитие 

коммуникативных навыков. 

Упражнения на развитие 

невербальных навыков 

общения. 

Предметно-манипулятивная 

деятельность. 

Речевые, дидактические игры 

и упражнения. 

Формирование  

элементарного реплецирования 

для активизации речи детей 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Объяснение этимологии слова. 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, заучивание. 

Экспериментирования со 

словами. 

деятельность, 

радиоэфир. 

Творческие 

состязания. 

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

Перевертыши. 

Использование 

метода 

сравнения. 

Творческие 

состязания на 

активизацию 

словаря. 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры. 

Досуги. 

Продуктивная 

деятельность. 

Заучивание 

стихотворений. 

«Издательский 

дом». 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Словотворчество. 

Игра «ЛОТО». 

Игра-импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правлами. 

Игры парами 
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2. Знакомить с разными способами 

образования слов. 

3. Упражнять в образовании однокоренных 

слов, в том числе глаголов с 

приставками. 

4. Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

5. Формировать умение составлять по 

образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

1. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения. 

2. Развивать монологическую форму речи. 

3. Формировать умение связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, 

Хороводные и пальчиковые 

игры. 

Прогулка. 

Развернутое речевое описание 

происходящего взрослыми. 

Речевое 

стимулирование(повторение, 

побуждение, уточнение)- 

формирование элементарного 

реплицирования. 

Словесные народные игры. 

Подготовка к дневному сну. 

Вторая половина дня 

Пробуждение. 

Подвижные игры со словесным 

сопровождением. 

Разговоры с опорой на 

зрительное восприятие. 

Коммуникативные тренинги. 

Сюжетно-отобразительные 

игры. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Эвристические выставки. 

Работа в 

книжном уголке 
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рассказы. 

4. Формировать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

5.Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера 

на предложенную тему 

Тематические досуги, вечера. 

Образец коммуникативного 

общения взрослого 
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(6-7 лет) 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми. 

1. Приучать детей -будущих школьников - проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

2. Совершенствовать речь как средство общения. 

3. Подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия. 

4. Развивать построение высказывания, помогать 

детям более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

5. Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. 

6. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

7. Продолжать развивать умение содержательно, 

эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах. 

8. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

Первая половина дня 

Утренний прием детей. 

Речевое 

стимулирование, 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Гигиенические 

процедуры. 

Формирование навыков  

самообслуживания. 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность. 

Формирование  

элементарного 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в 

книжном уголке. 

Школа «Юного 

экскурсовода». 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки. 

Проектная 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с 

правилами. 

Игры парами. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей. 
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практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря 

1. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря. 

2. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

3. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

4. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка. 

Звуковая культура речи. 

1. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию. 

2. Совершенствовать фонематический слух  

3. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. 

1. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. 

2. Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. 

реплецирования для 

активизации речи 

детей (повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Хороводные и 

пальчиковые игры. 

Прогулка. 

Развернутое речевое 

описание 

происходящего 

взрослыми. 

Речевое 

стимулирование(повтор

ение, побуждение, 

деятельность, 

радиоэфир. 

Творческие 

состязания. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Перевертыши. 

Использование 

метода 

сравнения. 

Творческие 

состязания на 

активизацию 

словаря. 

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Досуги. 

Продуктивная 

деятельность. 

Заучивание 

стихотворений. 

Ролевые игры 

«Издательский 

дом». 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Словотворчество. 

Игра «ЛОТО». 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правлами. 

Игры парами 
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3. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения. 

Связная речь. 

1. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

2. Формировать умение вести диалог с 

воспитателем, со сверстником, быть 

доброжелательным и корректным собеседником. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

3. Развивать умение содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

4. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору 

картинок. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

5. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему 

уточнение)- 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Словесные народные 

игры. 

Подготовка к дневному 

сну. 

Вторая половина дня 

Пробуждение. 

Подвижные игры со 

словесным 

сопровождением. 

Разговоры с опорой на 

зрительное 

восприятие. 

Сюжетно-

отобразительные игры. 

Хороводные, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Образец 

коммуникативного 

общения взрослого 

Работа в 

книжном уголке. 

Перевертыши. 

Использование 

метода 

сравнения. 

Творческие 

состязания на 

активизацию 

словаря 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Коллектив  ДОУ имеет устойчивые связи с семьей, основанные на партнерских отношениях, взаимоуважении 

прав и ответственности к своим обязанностям. 

Во взаимодействии с семьей приоритетными являются следующие задачи: 

1.Формирование мотивации активного участия родителей в освоении образовательного содержания. 

2. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

3.Реализация интересов и высокого уровня ожиданий каждого родителя. 

4. Регулирование детско-родительских отношений. 

Координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного развития воспитанников 

осуществляется на основе многоаспектного анализа информации: 

- о территории микрорайона 

- о социальном заказе населения 

- о социальном статусе семей, посещающих ДОУ 

- изучение потребности родителей в образовательных услугах и оценки ими качества воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

В результате анкетирования, бесед было выявлено, что: 

1. Преимущественно родительский коллектив к началу 2015-2016 учебного года  составляют родители со 

средним специальным 56 % и высшим образованием 32 % образованием, что позволяет активно привлекать 

их к участию в образовательном процессе ДОУ. 

2.В основном семьи полные (78 %), со средним достатком (93 %), способные к полноценному общению и 

деятельности, к созданию материальных и педагогических условий для образования детей. 

3. Постоянно увеличивается количество родителей с высшим образованием, снижается со средне 

специальным образованием, увеличивается количество неработающих  мам, увеличивается количество 

предпринимателей, уменьшается количество служащих. 

4.Большинство родителей (96 %) удовлетворены условиями содержания, образования и развития детей в 

ДОУ, характером взаимодействия сотрудников с детьми и с ними,  результативностью оздоровительного и 

образовательного процессов, подготовкой детей к обучению в школе. 

5. В дошкольном учреждении родителей привлекает: 64 % уютная обстановка в ДОУ, приближенная к 

домашней; 48 % достаточно высокий профессиональный уровень педагогов, 56 %  хорошие отношения между 

детьми и взрослыми и оказание оздоровительных услуг, 18 % интересная организация взаимодействия с 

семьей. 

6. 86 % родителей удовлетворяет выбор образовательных услуг, имеющихся в ДОУ, 14 % частично. 
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Таким образом, различный уровень образования, а, следовательно, различный уровень компетентности в 

вопросах развития и воспитания ребенка, обуславливает дифференцированный подход к обеспечению участия 

каждой семьи в образовательном процессе.  

 

2.6.1. Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 
- изучение возможностей, интересов, потребностей родителей 

- активное включение родителей в образовательный процесс 

-участие родителей в управлении ДОУ 

- повышение педагогической культуры родителей 

- улучшение материально-технических условий ДОУ 

- ознакомление с результатами развития детей. 

     Исходя из этих направлений, строится взаимодействие с семьей. На основе полученных данных 

составляется план работы с семьями воспитанников. 

 

 

Система работы ДОУ с семьей осуществляется  по следующим принципам: 

• Целенаправленность, систематичность, плановость; 

• Дифференцированный подход к работе с родителями  с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи; 

• Возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 

 

ДОУ создает возможности: 

• для предосталения информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой ответственности; 

• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том 

числе информационной среде; 

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

реализацией Программы. 

 

 
  

2.6.1.1. Взаимодействие педагога с родителями детей  младших групп 
 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, 
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как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 
 

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, но и 
предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  
 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям 
почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  
 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  
 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  
 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  
 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  
 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их 

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический мониторинг 
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В ходе организации педагогического мониторинга воспитатель младшей группы  изучает своеобразие 

семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой 

ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. 
 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени 
воспитатель обращает 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, используется методика «Родительское сочинение», в которой 

воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 
 

Данная методика позволяет воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития 

ребенка глазами родителя, что даст возможность 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 детском саду. В беседах с 

родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах.  
Для  более  успешной  адаптации  воспитатель  предлагает  такие  совместные формы взаимодействия 

с родителями. 
 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, 

знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными 

игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — 
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порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 
     «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в 
совместных играх и других видах деятельности.  

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 
 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь 

понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для 

развития ребенка есть в ДОУ. Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение 

всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности ДОУ. 
 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и 

тематических газет, консультации у педагогов и специалистов ДОУ, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 

своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с 

помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОУ 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 
 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, 

нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к 

своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач 

родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких и заботе по отношению к ним. 
 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление 

малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь 

навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень 

важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь 

и заботу. 

 

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, 
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«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 
 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их 

значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших 

дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, 

что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
 

Педагог активно включает родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование. 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 — «Вот она 

какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, 

угощаются сладостями собственного изготовления.  
«Сильные, ловкие, смелые»:  дети вместе с  родителями играют в подвижные игры. 

«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 
 

Сплочению родителей и педагогов  способствует 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  создают фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, 

рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 
 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах помогает педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина 

фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». 

Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 
 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель  

развивает их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 
2.6.1.2. Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года 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. Он начинает проявлять 

интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. 

Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 
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В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него 

с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как 

их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.  
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

-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 

 
2. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  
 

3. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности 

его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  
 

4. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  
 

5.   Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, 
заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  
 

6. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  
 

7. 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.  
 

8. 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», «Мы и наш 
ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 
 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогает беседа с 

ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 
 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит 
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анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». 
 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные дополняются и 

углубляются в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями 

(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

 

Педагогическая поддержка 
 

В средней группе воспитатель не только  устанавливает 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,  предлогает родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы 

умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 
 

Сплочению родителей, педагогов и детей  способствует совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей 

семьей». Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, 

увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет 

свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 
 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие 
детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой 

целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди 

вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила 

в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?»  
 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских 

впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагог заинтересовывает родителей проблемой 

знакомства ребенка с родным городом. Для этого  проводитсся викторина «Знаем ли мы свой город».  
 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитатель представляет 

информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, какие заветные уголки Нижнего 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 
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педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, 

уместно создание клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 
 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагог  вызывает у родителей интерес к проблеме 

семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный 

журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, 

которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, 

лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями  

поддерживает интерес родителей к семейному чтению художественной литературы, возвращает книгу в жизнь 

ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические 

встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», «Проведение семейных 

праздников». Итоговой  является встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, 

поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего 

запомнились из детства.  
Исходя из   пожеланий   родителей,   при   поддержке   медицинской, психологической  службы (ЦРК 

«Исток») 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 
 

В средней группе педагог делает родителей активными участниками жизни детского коллектива. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие 

совместные праздники и досуги, как праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и 

пап (23 февраля). На этих встречах родители присутствуют не просто как зрители, а совместно с детьми 

выступают с концертными номерами, включаются в детские театрализации, читают стихи, участвуют в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья  проводит 

по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 
 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, 

семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится традицией группы детского сада. 
 

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 
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понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. 

Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 
 

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);  
 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, 

рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве);  
 

— «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 развития у детей 

умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их 

участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки 

сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 

внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

    Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель 

вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 

участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», 

«Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 
 

Во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживает активность 

родителей, подчеркивает, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращает их внимание на 

то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими 

близкими. 
 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как 

активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, 

ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

2.6.1.3. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 
 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся 

деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 

детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем 

могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
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деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке 

результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. 
 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители  обсуждают свои педагогические 

проблемы, совместно намечают перспективы развития детей группы. 
 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей 

перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к 

школе каждого ребенка.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 
    1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  
 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с 
детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 

детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  
 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках.  
 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника.  
 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 
ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 
природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 
 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагогический мониторинг 

 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог учитывает их 
пожелания, узнает их возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы 

с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка 

в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы  выявляют интересы и потребности родителей, 

полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 
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конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 

предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и 

поддержки семьи.  
 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских 

отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 

позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», 

проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 

модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми 

«Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают 

обсудить по очереди шесть ситуаций.  
 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. 
Кто он?  

 
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя плохо 

получается). Кого ты позовешь на помощь?  
 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется 
дома?   

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  
 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, 
чем надо. Кто не будет играть?  
 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он 

доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном 

общении.  
 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено 

на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому  в старшей группе воспитатель использует такие 

методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми 

«Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности 

отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки 

каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в 

школу. 

 

Педагогическая поддержка 
 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов 

родителей педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие 

гостиные. 
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Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся 

самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений 

со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в 

старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между 

прошлым, настоящим и будущим. Этому способствовует создание совместного с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было 

недавно, это было давно...» 
 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек  

воспитанников собираются рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы пользуются большим интересом у детей группы. Они 

с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам 

членов семьи, рассказывают их истории. 
 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского 

творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего 

ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В 

ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые 

развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто 

больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 
 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает 

родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, 

познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом 

деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

 

Педагогическое образование родителей 
 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности 

родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права 

ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 

школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитатель  актуализирует различные проблемные ситуации, в 

решении которых родители принимают непосредственное участие. 
 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, 

воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 

родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам 

социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные 
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слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч 

воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности — 

совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, 

используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-

родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 
 

К старшему дошкольному возрасту у части родителей уже складывается своя воспитательная тактика, 

появляются свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитатель создает условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», 

«Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию 

своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, 

педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, 

музыкальных салонов и творческих гостиных. 
 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может 

предложить организацию «Нижегородского бала», посвященного дню рождения города, литературной гостиной 

о поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного великому композитору П. И. Чайковскому. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам 

занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», 

помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. 
 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог 

организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности 

— «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями 

и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, 

сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, 

обмениваются впечатлениями в книге отзывов.  
 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  
 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе становится День семьи, в ходе 

которого каждая семья планирует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные 

формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и 

взрослых.  
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В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько 
координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, 
помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 
родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации 
такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 
постепенно от наблюдателей педагогического процесса переходят к позиции инициаторов и активных 
участников. 
 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого уделяется внимание развитию педагогической рефлексии, служит основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 
2.6.1.4. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

      Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 
устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 
организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 
родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 
 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях.  
 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 
отношение к будущей школьной жизни ребенка.  
 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  
 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, 
умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.  
 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля 

и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

 
Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагогический мониторинг 

 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику 

результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить 
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родителям выбор материалов для самодиагностики. Это анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В 

ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители определяют, что изменилось 

в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, 

какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

     Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, 

поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности 

родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого используются такие методы, как анкетирование 

родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 

проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе».  
     Полученные результаты дают возможность родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при 
подготовке к школе, учат предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

 

Педагогическая поддержка 
 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка 

ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с 

родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения 

каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай 

мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе 

совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его 

инициативу. 
 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых 

занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать способности 

ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». 

 

   В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для 

интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми 

игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом 

семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными 

на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто 

больше назовет предметов на букву «а», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате 

родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют 

представления родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника». 
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Педагог в этот период продолжает организацию совместных с родителями творческих и 

исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о 

разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего 

края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты показывают детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

 

Педагогическое образование родителей 
 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 

способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение 

методам и приемам подготовки детей к школьному обучению помогает организация образовательной программы 

для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для 

родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». 
 

Так, «Круглый стол», «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся 

школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к 

уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок 

не хочет учиться, быстро устает. 
 

Более подробно обсуждают вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители в созданном клубе 

«Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволяют решить проблемы выбора школы, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе 

и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогают родителям 

в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 
 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает 

возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей 

детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб 

туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и 

детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, 

поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их 

активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов 

семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние 
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забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со 

взрослыми дома и в детском саду обсуждают, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, 

знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на 

концерт, подарить рисунки), готовят приглашения и вместе с родителями вручают их тем, кто живет 

недалеко. Родители помогают детям украсить группу к встрече гостей, придумывают концертные номера. 
 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и 

детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 
 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, 

в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на 

память. Организовывают дни разных стран: Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям 

и родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети 

знакомятся с основными достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, 

видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов украинских 

мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, слушают рассказы детей, которые 

побывали на Украине. 
 

Итоговой формой взаимодействия с родителями становится фестиваль семейного творчества, который  

раскрывает достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

 

 

 

 

 

2.7. Условия Реализации Программы 

содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения  и воспитания, включает режимы жизнедеятельности, особенности 

традиций, праздников, мероприятий; особенности развивающей предметно пространственной среды. 

                                 2.7.1. Микро- и макросреда ДОУ 

Для реализации поставленных целей и задач в ДОУ созданы необходимые условия.  

Состояние здания и прилегающей территории – удовлетворительное, имеются все виды благоустройства. На 

территории оборудованы участки для прогулок детей. Имеются 3 теневых навесов, один из них сдвоенный.  
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Территория огорожена, ухожена, имеются в достаточном количестве зеленые насаждения, разбиты цветники, 

огород, уголок сада.  

Имеются хозяйственные службы (сарай, площадка для сбора мусора) – по типовому проекту. 

 

Макросреда представлена:  

групповых комнат –6;  

спален – 6. 

Групповые комнаты, библиотека, кабинеты специалистов оснащены необходимым комплектом детской и 

взрослой мебели, игровыми и учебными пособиями для реализации образовательных задач в соответствии с  

требованиями Программы.  

 

Микросреда групп:  

    Образовательная среда в ДОУ создана с учетом возрастных возможностей детей, интересов и таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В 

каждой возрастной группе  созданы условия  для самостоятельного, активного и целенаправленного  

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и др.В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда  обеспечивает и 

гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также 

проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формирует и 

поддерживает положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающей 

территории, приспособленной для реализации Программы, а также 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;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми 

разного возраста, так и со взрос-лыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования, профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно 

в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здо-

ровья.  

В ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды также меняются, обновляются и пополняются. Как следствие, 

среда является не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметное содержание  

     Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В 

РППС (развивающую предметно-пространственную среду)включены также предметы для совместной дея-

тельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Предметное содержание РППС выполняет информативные функции об окружающем мире и передачи социального 

опыта детям. Все игрушки, оборудование и другие материалы разнообразны и связаны между собой по со-

держанию и масштабу для обеспечения доступности среды.  

Требования к предметному содержанию разделены на две группы: общие и специальные. Критерии первой 

группы указывают на такие качества, которые категорически у них отсутствуют, т.к. они оказывают 

негативное влияние на психическое и физическое здоровье ребѐнка.  

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы):  

 не провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

 не вызывают у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, в роли которых могут 

выступать играющие партнѐры (сверстники, взрослые);  

 не провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

 не вызывают у ребѐнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки его возрастной 

компетенции;  

 не провоцируют ребѐнка на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и 

физическим недостаткам других людей.  
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В состав критериев другой группы включены качества, направленные на обеспечение гармоничного развития 

ребенка:  

 полифункциональность. Это качество дает возможность ребѐнку гибко использовать элементы РППС в 

соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в разных функциях;  

 применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого качества говорит о том, что все 

игровые средства используются в коллективных играх (в том числе и с участием взрослого), а также при 

инициировании совместных действий;  

 дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые средства РППС используются как 

средство обучения ребенка;  

 эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игровые средства РППС являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщения его к миру искусств.  

 

 
В группах организованы мини - центры: 

 
– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных 

ролей и профессий и пр.);  

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие речи, 

наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.);  

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, художественно-

продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр 

патриотического воспитания и пр.);  

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидактические 

игры и пр.);  

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные лаборатории, 

календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);  

− для отдыха (уединение, общение и пр.). 

 

     2.7.1.3.  Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технических условий в группах младшего возраста 
 

 
     Обстановка в младшей группе прежде всего создана комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие 

дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом 
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отношении. В связи с этим  расстановка оборудования спланирована нами еще до прихода малышей в детский 

сад. 

     Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы 

каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном 

труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить 

новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организовано для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения 

еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому оборудование  

расположено по периметру группы, выделена игровая часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотрены достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Оборудования 

не много, примерно две трети пространства остаются свободными. 

     Для стимулирования двигательной активности включены в обстановку оборудование для пролезания, 

подлезания, перелезания, например, пластиковые кубы с отверстиями, лабиринты. Мы используем большой 

матрас или мат, на котором дети с удовольствием  прыгают, лежат, ползают, слушают сказку. Внесение в 

группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров  

способствуют стимулированию ходьбы. Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подобраны предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Из предметов можно извлекать звуки, чувствовать 

аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность,твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. 

       Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, 

шнуровок — нами включены в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 

коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок 

накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра способствует созданию у детей веселого, 

жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей мы используем игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов мы заменили 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы размещены на открытых полках.  Все 

игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 
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Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, 

обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

     Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, 

глиной, красками требуют специального оборудования.Мы разместили материалы для таких «неопрятных» игр 

ближе к источнику воды, постелили пластиковый коврик или клеенку, имеем несколько комплектов защитной 

одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках 

находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые 

губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 

песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр мы отдаем предпочтение играм типа лото и парных картинок, мозаикае (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазлам из 3—15 частей, наборам кубиков из 4—12 штук, 

развивающим играм (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), играм с элементами моделирования и 

замещения. 

      Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: 

сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более 

активный интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности имеем специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки 

(они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на 

столе, или на мольберте и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать ладошками: для 

такого рисования мы используем гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

     Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими 

картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства 

бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности нами внесены в группу кипы старых газет и 

журналов, но размещены они далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное 

разрешение рвать газеты помогает решить эту проблему педагогически верно. Маленький ребенок познает не 

только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, мы на уровне глаз детей 

прикрепляем фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), 

с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Воспитатель обращает внимание ребенка на 

разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 
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      В группе имеются зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку малыш любит видеть себя среди 

других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволяет ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

2.7.1.3. Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технических условий в группах среднего возраста 
     В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 

деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

    Предметно-пространственная среда организуется нами по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими 

подгруппами в 2—4 человека. На пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, 

где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), мы подвесили мобили, 

колокольчики, погремушки, нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввели правило: поиграл — 

встань, подними руки, подпрыгни,дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

     Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года жизни, как и 

младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если 

сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить 

к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае мы внесим атрибуты 

для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, 

путешествие на дачу... Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы мы предусмотрели кукол разного пола и 

профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (не очень крупных размеров — 

чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. 

     В группе имеется запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это находит применение в игре, 

способствует развитию игровых замыслов и творчества. Мы стараемся привлекать к оформлению игровых мест 

самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки 

для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то 

обозначить свою игровую территорию. Для этого мы используем легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), 

цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие 

чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. Нами 



 157 

увеличено количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и 

пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подходят для этой 

цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

     Более разнообразен материал для строительных и конструктивных игр. Усложнена форма деталей, 

способы крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 

фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

       В группе организован сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать 

которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы 

можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами 

можно нюхать. В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди 

дидактических игр прежде всего подобраны игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей 

(типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% 

игр - для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

       Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном 

месте для детского экспериментирования. Набор материалов для экспериментирования примерно тако же, как 

и в младшей группе, но представлен шире и находится там постоянно. Также нами показаны детям способы 

фиксации процесса и результата экспериментов, внесены бумаги и ручки для самостоятельных зарисовок. 

Это способствует развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. В среде группы 

активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, 

последовательностей. Придуманы такие знаки, модели вместе с детьми, таким образом мы подводим их к 

пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяюем последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумываем, как ее 

обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создаем схему, на которой 

обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы.Также обозначаем маршруты, которыми 

дети идут в детский сад, вписываем названия улиц, размещаем другие здания, которые есть в округе. 

       В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. Большое место 

уделяется книгам: представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература 

для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети иллюстрируют их рисунками. 

      В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, 

хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группе есть место, где ребенок мог бы 

выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места 

в этом мире. Мы помогаем ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о 
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семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом 

содействует самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого 

месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например,плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

2.7.1.4.Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технических условий в группах старшего возраста 
       При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Поэтомы мы начинаем чаще 

привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. Характерной 

особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного 

опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и 

внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы мы разбили на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут 

находиться одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Дети  

вместе с воспитателем могут по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подходят небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы 

и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 

или оклеенные пленкой. 

      Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 

развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В 

сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые 

(строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на столе. Большая часть оборудования хранится в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в 

какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе имеется коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу 

игры недостающих атрибутов. Есть альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления 

различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

      Имеется место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре,  набор игрушечных персонажей 

размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-
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образцы, фотографии декораций и кукол. В группе специальное место и оборудование выделено для 

игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для 

развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», 

«Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Предусмотрены тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и 

лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора —игры должны быть интересными 

для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

      Важная задача —развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель предлагает детям в 

течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот 

звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества 

в центре грамотности размещены 5 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из 

старых журналов. Ребенок выберает несколько разных картинок, раскладывает их в рамки в определенной 

последовательности, придумывает и рассказывает сюжет по этим картинкам.  

      Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных 

материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), нами включены схемы способов 

создания образов с помощью разнообразных техник. Имеются пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги 

и альбомы самоделок также помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 

или в других местах группы отведено место для демонстрации созданных детьми работ. Мы крепим детские 

работы не только на стенках, но и подвешиваем с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 

пространство группы. 

      Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания 

творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими 

материалами. При организации детского экспериментирования перед нами стояла новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп.  

      Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы 

мы поместили конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Кроме самих наборов,  включены в среду группы разнообразные схемы- образцы построек, 

альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 
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      Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная, познавательная 

литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, 

литература о городе, стране и т. п. Помня о том, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям, в тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 

мы продумали способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает 

попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

     У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Нами 

выделена учебная зона, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставлены 

столы рядами, повешена школьная доска. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к 

учебной среде класса. 

     Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать 

очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого нами составлен список имен детей, где 

напротив  каждого имени выставляется карточка с планом.   

     Для развития у ребенка представления о собственных возможностях и силах, умения познавать себя, 

используем самонаблюдения. Для этого используем разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод 

для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто 

растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц обсуждаем с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу 

научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 

мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы не только обговариваются, но и 

записываются, зарисовываются.  

     Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого нами 

внесены в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды 

— шляпу, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка и 

т. п. Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносены 

герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, 

а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом  прикреплены рассказы детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 
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     Воспитатель вместе с детьми делает макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение, Кремль и др). 

      В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных 

ориентаций и чувств детей. В группе отводено место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 

различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, 

возможно; «–» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций»: основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, 

характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

 

 

2.7.2.  Программно-методическое обеспечение 

 
Образователь

ные области 

и виды 

деятельности 

Базовые 

програм-мы 

Технологии, методики Направлены на: 

Физическое 

развитие 

1. 

Двигательная 

деятельность 

«Детство» 

 

 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей; 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе. Танцевально-игровая 

гимнастика в детском саду; 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек; 

Ноткина, Казьмина, Бойнович   Оценка физического и нервно-

психического развития детей раннего и дошкольного возраста; 

Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба. Играем с малышами: 

Игры и упражнения для детей раннего возраста: Пособие для 

воспитателей ДОУ и родителей – М.: Просвещение, 2003; 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 

г.ж. – М.: Линка-Пресс, 2005; 

Н.Б.Муллаева Конспекты-сценарии занятий по физической культуре 

для дошкольников, Уч.-мет.пособие — Спб.: Детство-Пресс, 2006 

(Мишка); 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. - Спб.: Детство-Пресс, 

2012 (Мишка); 

Зайцев Г.К., Насонкина С.А. Уроки Мойдодыра. Воспитай себя: 

Учеб.пособие-практикум; 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации  и проведению прогулок детей 3-7 лет; 

Игры на воздухе/составитель Т.Барышникова 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 
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С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей (Петушок, 

Колобок); 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова Физическая культура в дошкольном 

детстве:пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет.- М.:Просвещение, 2005 (Мишка, 

Радуга); 

Н.В.Полтавцева, М.Ю.Стожарова, Р.С.Краснова Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни (Мишка); 

Е.В.Баринова Обучаем дошкольников гигиене (Мишка); 

М.Ю.Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 

лет (Мишка); 

В.И.Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников. (Мишка); 

Л.И.Пензуллаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет (Радуга); 

Агаджанова. Закаливание организма дошкольника. Советы врача, 

Детство-Пресс; 

Николаева. Здоровьесбережение и сдоровьеформирование в 

условиях детского сада, Детство-Пресс; 

Нищева. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики по ФГОС, Детство-Пресс; 

Кириллова. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников; Детство-Пресс; 

Кириллова. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. 

Особенности физвоспитания детей 2-3 лет; Детство-Пресс; 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

обр.области детьми 2-4 лет по программе «Детство». Авт-сост.: 

И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, 2015; (Теремок) 

Программная разработка обр.областей: Познание. Социализация. 

Физическая культура во 2 мл.группе детского сада. Карпухина. 

Воронеж: Метода, 2013 год (Теремок); 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - 

Спб.: Детство-Пресс, 2014 (Радуга); 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада - Воронеж, 2010 (Колобок) 

 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Речевое 

развитие 

1. Развитие 

речи 

2. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

«Детство» «Занятия по развитию речи» Ушакова О.С. и др; 

«Азбука общения» Шипицина Л.М.; 

«Ребенок и книга» Гурович Л.М.; 

«Учите играя « Максаков А.М. Тумакова Г.А.; 

«Логическая азбука для детей 4-6 лет» Гоголева В.И.; 

«Ознакомление дошкольника со звучащим словом» Тумакова Г.А.; 

«Игры и игровые упражнеия по развитию речи» Швайко Г.С.; 

«Беседы по картинке. Времена года» Гусарова Н.Н.; 

Н.В.Нищева Разноцветные сказки; 

владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 
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Д.Г.Шумаева Как хорошо уметь читать!..; 

Т.А.Ткаченко В первый класс — без деффектов речи; 

Г.Бардиер, И.Ромазан, Т.Чередникова Я хочу! Психологическое 

сопровождение естественного развития маленьких детей; 

Т.А.Ткаченко Если дошкольник плохо говорит; 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы 

детского сада. Образовательная область «Речевое развитие»; 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы 

детского сада. Образовательная область «Речевое развитие»; 

В.В.Гербова, А.И.Максаков Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада (Колобок); 

О.И.Бочкарева Художественная литература. Младшая группа. 

Разработка занятий (Петушок); 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду (Колобок, Теремок); 

Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы, «Коммуникация» в старшей 

группе детского сада (Радуга); 

Комратова Учимся говорить правильно (Теремок); 

Ушакова, Гавриш Знакомим дошкольников с художественной 

литературой (Теремок); 

О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи (Мишка); 

Г.П.Попова, В.И.Усачева Занимательное азбуковедение (Мишка); 

В.В.Гербова Коммуникация. Развитие речи и общение детей в 

подготовительной к школе группе (Мишка); 

Т.А.Куликовская Сказки-пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу (мишка); 

Н.Н.Гусарова Беседы по картинке, времена года-СПб.: Детство-

Пресс, 2012 (Мишка); 

О.А.Шорохова Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по 

развитию речи дошкольников (Мишка); 

О.Ф.Васькова, А.А.Политыкина Сказкотерапия как средство 

развития речи детей л/в (Мишка); 

М.Ю.Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет (Мишка); 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории:конспекты занятий по 

развитию речи- Спб.: Детство-Пресс, 2001 (Мишка); 

Нищева. Занимаемся вместе. Ранний возраст. Домашняя тетрадь; 

Детство-Пресс (Петушок); 

Нищева. Занимаемся вместе.Старшая логопедическая группа 

Тетрадь № 1; Детство-Пресс (Мишка); 

Нищева. Занимаемся вместе.Старшая логопедическая группа 

Тетрадь № 2; Детство-Пресс (Мишка); 

Титаренко. Практический материал к сказкотерапии и развитию 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
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речи дошкольников; Детство-Пресс, 

Егорова. Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет по 

программе «Детство» (Матрешка); 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада  - Воронеж, 2010 (Колобок); 

Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста — 

Спб.: Детство-Персс, 2010 (Колобок);Кобзева Т.Г., Мартынова 

Е.А.. Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство». Первая младшая группа — Волгоград: Учитель, 2009 

(Колобок); 

Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. - Спб.: 

Детство-Пресс, 2013 (Радуга); 

Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

(планы занятий)-Волгоград:Учитель, 2002 (Радуга); 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект-СПб.: Акцидент, 1998 (Радуга). 

Познава-

тельное 

развитие 

1.Математиче

ское и 

сенсорное  

развитие 

«Детство» «Логика и математика для дошкольников» Новикова Г.А., 

Непомнящая Л.С.; 

«Чего на свете не бывает» Дьяченко О.М.; 

«Давайте поиграем» Столяр А.А.; 

 «Игровые занимательные задачи для дошкольников» Михайлова 

З.А.; 

«Математика до школы» Смоленцева А.А. Пустовойт О.В.; 

«Математика от 3 до  7 лет» Михайлова З.А.; 

«Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» 

Смоленцева А.А., Суворова О.В.; 

«Математика – это интересно: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ»  (для детей 2,5-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лт) 

Чеплашкина И.Н.; 

А.А.Смоленцева Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием; 

Мария Фидлер. Математика уже в детском саду; 

А.А.Смоленцева. Введение в мир экономики или как мы играем в 

экономику; 

В.Г.Гоголева Логическая азбука для детей 4-6 лет; 

З.А.Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольнгиков; 

Е.В.Сербина Математика для малышей; 

Б.П.Никитин Ступеньки творчества или развивающие игры; 

Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина. Формирование математических 

представлений.; 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная группа (Мишка); 

О.Н.Крылова, Л.Ю.Самсонова Знакомство с математикой (Мишка); 

Т.А.Шорыгина Беседы о пространстве и времени (Мишка); 

развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира.  

Использование технологии «МЫ» 
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Целищева Математика вокруг нас (Теремок); 

Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа. Планирование 

№34 конспекты игровых занятий-Волгоград, Учитель, 2014 

(Теремок); 

Э.Г.Пинюгина Занятия по сенсорному воспитанию (Петушок); 

А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду (Петушок); 

Н.В.Нищева Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста; 

Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

матматических представлений у детей дошкольного возраста-

СПб.:Детство-Пресс, 2011 (Матрешка); 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Математика. Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ-Воронеж, Учитель, 2002 

(Радуга); 

Новикова В.П. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера:для работы с детьми 3-7 лет/В.П.Новикова, 

Л.И.Тихонова-М.:Мозаика-Синтез, 2009 (Матрешка) 

 

решает задачу наряду с 

формированием биологических 

представлений и эмоционально-

положительного отношения к 

природе –формирование  

экологического сознания. 

2.Исследова- 

ние объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

эксперименти

рование 

3.Познание 

предметного 

и 

социального 

мира. 

 

«Детство» 

 

Кондратьева Н.Н. «МЫ – программа экологического образования 

детей»; 

«Мир природы и ребенок» Маневцова Л.В. Саморукова П.Г.; 

«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.; 

«Неизведанное рядом» О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова; 

«Детям о природе» Лучич М.В.; 

«Я и природа» Рыжова Н.А.; 

«Уроки Айболита» Зайцев Г.К.; 

«Занятия на прогулке с малышами» Теплюк С.Н.; 

«Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология 

целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности» 

Крулехт М.В.; 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы 

детского сада. Образовательная область «Познавательное 

развитие»; 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы 

детского сада. Образовательная область «Познавательное  

развитие»; 

Т.М.Грабенко, Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева Чудеса на песке. 

Песочная игротерапия; 

Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (Теремок); 

Вострухина, Кондрыхинская Знакомим с окружающим миром детей 3-

5 лет (Теремок); 

Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

(Теремок); 

А.И.Иванова Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 
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детском саду (Мишка); 

Т.Н.Зенина Наблюдение дошкольников за растениями и животными 

(Мишка); 

С.Н.Николаева Юный эколог (Мишка); 

А.И.Иванова, В.Я.Михайленко Сезонные наблюдения в детском саду 

(Мишка); 

В.В.Смирнова, Н.И.Балуева Тропинка в природу (Мишка); 

Н.В.Нищева Конспекты занятий по формированию естественно-

научных представлений в разных возрастных группах детского 

сада-СПб.:Детство-Пресс, 2001 (Мишка); 

С.Н.Теплюк Занятия на прогулке с малышами 2-4 лет (Петушок); 

М.В.Коробова, Р.Ю.Белоусова Малыш в мире природы (Петушок); 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке;  Детство-Пресс, 2013  (Петушок); 

Н.В.Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке; 

Детство-Пресс; 

Никонова. Экологический дневник дошкольника (Весна, лето, 

осень, зима);  Детство-Пресс; (Метод.кабинет); 

Масленникова. Экологические проекты в детском саду.  Детство-

Пресс; (Метод.каб.); 

Кобзева Т.Г., Холодова Г.С. Организация деятельности детей на 

прогулке. Подготовительная группа-Волгоград:Учитель, 2013 

(Мишка); 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского 

сада:конспекты занятий-М.:Мозаика-Синтез, 2009 (Матрешка); 

Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста:метод.пособие/Г.П.Тугушева, 

А.Е.Чистякова-СПб.:Детсво-Пресс, 2009 (Матрешка, Мишка) 

4. Развитие  

игровой 

деятельности 

«Детство»,  Смирнова. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста;  Детство-Пресс; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада-М.: Мозаика-синтез, 2010 

(Петушок); 

Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-4 лет-Волгоград, 

Учитель, 2015 (Петушок). 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

1. Познание 

предметного 

и 

социального 

мира, 

«Детство»,  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Маханева М.Д. Князева О.Л. (Мишка); 

«Дошкольнику – об истории и культуре» Данилина Г.В.; 

«Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» 

Петерина С.В.; 

«Предметный мир», «Рукотворный мир» Дыбина О.В.; 

«Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников» Бударина 

усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 
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освоение 

безопасного 

поведения 

 

Т.А и др. (Мишка); 

«Азбука общения» Шипицына Л.М., О.В.Защеринская; 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников; 

М.В.Крулехт Дошкольник и рукотворный мир; 

Н.Е.Богуславская, Н.А.Купина Веселый этикет; 

И.А.Пазухина Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет; 

Н.С.Голицына,И.М.Шумова Воспитание основ здорового образа 

жизни (Колобок); 

Е.Н.Соляник Развивающие игры (Колобок); 

Заворыгина Е.В. Я играю. Условия для развития первых 

самодеятельных сюжетных игр малышей. Пособие для воспитателей 

и родителей (Петушок); 

Фисенко ОБЖ (Теремок); 

Алешина Ознакомление дошкольника с социальной 

действительностью (Теремок); 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание детей 

(Мишка); 

Ф.С. Майорова Изучаем дорожную азбуку (Мишка); 

О.А.Скоролупова Правила и безопасность дорожного движения 

(Мишка); 

М.А.Фисенко ОБЖ подготовительная группа (Мишка); 

Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении (Мишка); 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева Безопасность (Мишка, Радуга); 

Е.А.Алябьева Дни этики в детском саду (Мишка); 

Т.А.Шорыгина Беседы о правах ребенка (Мишка); 

Т.А.Ш. Беседы о характере и чувствах (Мишка); 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живем в России (Мишка); 

Л.А.Кондрыкинская Дошкольникам о защитниках Отечества (Мишка); 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина Как обеспечить безопасность дошк 

(Мишка); 

Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных областей  

«Познание», «Социализация», «Физическая культура» в старшей 

группе детского сада (Радуга); 

С.М.Панина Духовно-нравственное становление дошкольнгиков: 

конспекты непосредственно образовательной деятельности 

(Радуга); 

Л.Л.Мосалова Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста (Радуга); 

О.Ф.Горбатенко Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» 

(Радуга); 

Жаренкова. Долгосрочный проект для старших дошкольников 

«Знакомимся с профессиями», Детство-Пресс (Радуга); 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  
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Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной 

отзывчивости старших дошкольников,СПб: Детство-Пресс, 2014; 

Дерягина. Этот День Победы. ИДО ДОУ, Детство-Пресс; 

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

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста;  Детство-Пресс;(Мишка, 

Радуга); 

Безопасность. Рабочая тетрадь №№ 1,2,3,4; Детство-Пресс; 

Н.В.Нищева. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях; 

Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование об 

разовательной деятельности в подготовительной группе;  

Детство-Пресс; (Мишка); 

Саво. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях;  Детство-Пресс; 

Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников: 

конспекты непосредственно образовательной деятельности-

Волгоград:Учитель, 2016 (Радуга); 

Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей 

старшего дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями»-

СПб.:Детство-Пресс, 2014; 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. Младшая группа-М.:ЦГЛ, 2004 (Теремок); 

Гарнышева Т.П. Как научить дошкольников ППД»-СПб.: Детство-

Пресс, 2010 (м/к) 

Художественн

о-эстетичес-

кое 

развитие. 

1. Рисование 

 

2. Лепка 

3.Аппликация 

 

4.Конструиро

-вание 

5. Чтение 

художествен-

ной 

литературы 

«Детство» «Знакомство с натюрмортом», «Детям о книжной графике», 

«Знакомим с пейзажной живописью», «Детям о пейзажной живописи» 

автор – Курочкина Н.Н.-СПб.:Детство-Пресс; 

«Техника изонити для дошкольников» Гусарова Н.Н.; 

«Оригами для дошкольников» Соколова С.В.; 

«Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких» Петрова 

И.М.; 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Г.С.Швайко; 

«Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду» Комарова Т.С. (Теремок); 

«Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» 

Халезова Н.Б.; 

Савельева Н.М.Программа дополнительного образования 

«Гениальные малыши»-СПб.:Детство-Пресс, 2014; 

«Конструирование из бумаги» Сафонова О.А.; 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Куцакова Л.В.; 

Конструирование и художественный труд. Л.В.Куцакова (Теремок); 

«Детское творческое конструирование» Л.В.Парамонова; 

Н.В.Дубровская Приглашение к творчеству; 

Т.Н.Доронова Развитие детей 3-5 лет в изобразительной 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  
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деятельности; 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы 

детского сада. Образовательная область «Художественно-

эстетическое  развитие»; 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы 

детского сада. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»; 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции, педагогический потенциал 

(Радуга); 

С.В.Соколова Оригами для старших дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей (Радуга); 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (Мишка); 

Белканова. Дошкольникам об искусстве. Детство-Пресс (Теремок); 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе Детство. Планирование. 

Конспекты. Вторая младшая группа-Волгоград:Учитель, 2014 

(Теремок); 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе Детство. Планирование. 

Конспекты. Первая младшая группа-Волгоград:Учитель, 2014 

(Петушок); 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе Детство. Планирование. 

Конспекты. Подготовительная группа-Волгоград:Учитель, 2014 

(Мишка); 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (Мишка); 

В.В.Гаврилова, Л.А.Артемьева Декоративное рисование с детьми 

6-7 лет (Мишка); 

И.М.Петрова Объемная аппликация (Мишка); 

С.В.Соколова Сказки из бумаги (Мишка); 

М.А.Гусакова Подарки игрушки своими руками (мишка); 

Л.А.Кондрыкинская, Т.Н.Вострухина Художественная литература в 

развитии творческих способностей старших дошкольников (Мишка); 

Малышева Аппликация в детском саду (Теремок); 

И.А.Лыкова Конструирование в детском саду (Теремок); 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду раннего 

возраста (Колобок); 

Е.А.Якушко Рисование с детьми раннего возраста (Петушок); 

Е.А.Якушко Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года (Петушок); 

Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование с детьми 

5-7 лет.-Волгоград:Учитель, 2010 (Мишка) 



 170 

Петрова И.М. Объемная аппликация:Учебно-методическое пособие 

;-СПб.:Детство-Пресс, 2000 (Мишка); 

Петрова И.М. Волшебные полоски.Ручной труд-СПб.:Детство-Пресс, 

2000 (Мишка); 

Петрова И.М. Театр на столе-СПб.:Детство-Пресс, 2000 (Мишка); 

Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки:Учебно-методическое 

пособие для педагогов-СПб.:Детство-Пресс, 2010 (Мишка) 

5. Музыкаль-

ная 

деятельность 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»; 

Князева О.Л. «Как жили люди на Руси»; 

Бударина Т.А. и др. «Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников»; 

«Русская народная песня для детей»; 

Лысова. Музыка. Освоение образовательной области. Планирование 

работы. Программа Детство.Средняя группа/ФГОС, Учитель; 

Лысова. Музыка. Освоение образовательной области. Планирование 

работы. Программа Детство.Старшая группа/ФГОС, Учитель; 

«Кукольный театр дошкольникам» Караманенко Т.И. Караманенко 

Ю.Г.; 

«Театр сказок. Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам 

русских народных сказок» Поляк П.Я.; 

«Домашний театр» Н.Алексеевская; 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой-СПб.: 

Детство-Пресс, 2010 (м/к) 

 

Программы и 

пособия 
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-

СПб.:Детство-Пресс, 2016 (во всех группах); 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада/Т.М.Бондаренко-Воронеж:Учитель, 2007 (Петушок); 

Гончарова Н.В. План-программа воспитательно-образовательной 

работы в детском саду/Под ред. З.А.Михайловой-СПб.:Детство-

Пресс, 2003 (во всех группах);  

Кобзева Т.Г. Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство».Первая младшая группа-Волгоград:Учитель, 

2010 (Петушок, Колобок); 

Горошилова Н.Н., Шлык Е.В. Перспективное планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада-СПб.:Детство-Пресс, 2015 (Мишка); 

Бабаева Т.И. Методические советы к программе «Детство»-

СПб.:Детство-Пресс, 2001 (Мишка, м/к); 

Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе 

«Детство».Подготовительная группа -Волгоград:Учитель, 2015 
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(Мишка); 

ладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б., Баннова Л.С. Рабочая программа 

воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Старшая группа-Волгоград:Учитель, 2015 (Радуга); 

Кобзева Т.Г., Мартынова Е.А. Развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство». Первая младшая 

группа_Волгоград: Учитель, 2009 (Колобок). 

   

2.7.3. Оценка индивидуального разития детей и мониторинг образовательной деятельности ДОУ 

 
                      При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики  (оценки   

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с  оценкой   эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Результаты   педагогической   диагностики   (мониторинга)   могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

     1) индивидуализации образования (в  том  числе  поддержки   ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

     2) оптимизации работы с группой детей. 

     Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и 

развитию детской индивидуальности.  

     Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса. 

     Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической 

диагностики в ДОУ определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 
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другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой 

образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 

диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и 

антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий 

уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие 

принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления 

ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса. 
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Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 

могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности 

результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 

индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения 

от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

 

     Как осуществляется процесс диагностирования? 

     Диагностика проводится поэтапно: 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми 

старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают 

вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ результатов, и 

принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития 

конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время 

или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, 

которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а 

показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы 

познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное 

наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, 

фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, 

обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, 

на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 
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Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ 

позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его 

прежнего результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не 

требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ 

качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), 

заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно прежде всего замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов — основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 

такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 

остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных образовательных задач для 

каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть 

перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 

личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 
 

    Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. 
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     Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей 

регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой технологичности. 

      Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение итнеожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг 

предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых задач: 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей. Исходя из этого, мониторинг направлен на 

изучение: 

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью 

детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечиваются реализацией 

образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса  

обеспечивается его направленность на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы ДОУ. 

3. Качества условий деятельности ДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании 

необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
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Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. 

Для них характерны определенная регламентация,объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно 

короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают 

очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые 

мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, 

настроений и т. д.).  

Этапы мониторинга схожи с этапами диагностической деятельности, описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 

показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития 

объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов 

объекта исследования; 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов 

объекта; 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных; 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств; 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта 

исследования. 

 

         2.7.4. Кадровые условия реализации Программы 

     Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных   работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином   квалификационном   справочнике   должностей       

руководителей,  и  служащих,  раздел   "Квалификационные     характеристики должностей работников 
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образования", утверждённом  приказом   Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г.  N 761н  (зарегистрирован  Министерством   юстиции     Российской 

Федерации 6 октября 2010 г.,  регистрационный  N 18638),  с   изменениями внесёнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального   развития Российской  Федерации  от  31  мая  2011 г.   N 

448н     (зарегистрирован Министерством   юстиции   Российской   Федерации   1        июля 2011 

г.,регистрационный N 21240). 

     Должностной  состав  и  количество  работников,      необходимых для реализации Программы, 

определяются ее целями   и задачами, а также особенностями развития детей. Необходимым условием 

качественной реализации Программы является   ее непрерывное  сопровождение  педагогическими  и    

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в  ДОУ. 

     Педагогические  работники,  реализующие  Программу,   обладают основными  компетенциями,  

необходимыми  для  создания   условия развития детей, обозначенными в Программе.   

    В ДОУ сформирован стабильный педагогический коллектив. Данные мониторинга уровня профессиональной 
компетентности педагогов говорят: 

• О росте профессионализма педагогов; 

• О стремлении воспитателей поделиться опытом профессиональной деятельности по физическому развитию 

и оздоровлению воспитанников (40%), по речевому развитию воспитанников (15%); по социально-

коммуникативному развитию — 12%; по познавательному развитию — 21%, по художественно 

эстетитческому — 12%. 

• Об имеющихся затруднениях у молодых воспитателей, что обуславливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в методической работе для индивидуального саморазвития каждого 

педагога. 

Повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития и воспитания ребенка 

способствуют различные формы методической работы, наиболее эффективными из которых являются: 

• Участие в педагогических советах: в годовом планировании и подготовке к педагогическому совету 

проектируется дифференцированная степень участия каждого воспитателя, специалиста с учетом 

запросов, ориентируясь на уровень профессионального развития и творческий потенциал. 

• Участие в семинарах-практикумах позволяет повысить теоретический уровень педагогов по разным 

вопросам, а также поупражняться в применении разных методов и приемов работы с детьми, решению 

педагогических ситуаций и пр. 
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• Работа в рамках медико-педагогического консилиума обеспечивает развитие профессиональных умений 

по вопросам коррекции развития детей. 

• Консультации: групповые, подгрупповые, индивидуальные:  для воспитателей, для воспитателей групп 

раннего возраста, для музыкального руководителя, консультация старшего воспитателя и 

специалистов. 

• Творческие группы разрабатывают методические рекомендации, практические материалы по внедрению 

новых программ и методик, которые затем использует весь коллектив. 

 

 

                  2.7.5. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Обеспечение Программы происходит за счет средств соответствующих бюджетов разного уровня: областного, 

городского, районного, которые: 

• обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации Программы; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их 

формирования. 

     Средства финансирования идут на: 

• расходы  на  средства  обучения  и  воспитания,     соответствующие материалы, в  том  числе 

приобретение  учебных изданий  в    бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, в том  числе материалов,  оборудования,  спецодежды,  игр   и     игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации   всех видов     учебной 

деятельности     и             создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных  для  детей  с ограниченными       возможностями       здоровья.       Развивающая 

предметно-пространственная  среда  -   часть   образовательной   среды, представленная  специально 

организованным пространством   (помещениями,участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем 

для   развития детей дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями   каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции   недостатков   их   развития, 

приобретение       обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату  услуг  связи,  в том 

числе   расходов,связанных  с  подключением  к  информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

• обеспечения повышения квалификации педагогических  и руководящих работников по профилю их 

деятельности работников; 

• обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей; 
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• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Программа, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Хочу быть здоровым» 

3.1. Пояснительная записка. 
     Всемирная организация здравоохранения рассматривает здоровье как позитивное состояние, 

характеризующее личность в целом, и определяет его как состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и инвалидности. 

     Можно выделить две проблемы в области здоровьясбережения. Первая заключается в том, что 

подавляющее большинство детей нездоровы с самого рождения, что обусловлено устойчивой тенденцией 

ухудшения здоровья женщин, ростом патологии беременности и родов, а также отчасти связано с успехами 

медицины, обеспечивающими увеличение выживаемости недоношенных детей и детей с тяжелой перинатальной 
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патологией. Вторая проблема связана с тем, что на протяжении всего жизненного цикла ребенка происходит 

интенсивное падение потенциала его здоровья. Для коренного улучшения состояния здоровья детей 

необходимо комплексное решение наиболее актуальных вопросов охраны здоровья с использованием новых 

технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Высокая заболеваемость и инвалидность 

среди детей свидетельствует о том, что проблема охраны их здоровья переросла медико-социальный 

уровень, а значит детский сад как система физического развития и оздоровления детей посредством 

реализации образовательной программы, нацеленной на здоровьесбережение и здоровьеформирование, 

является одной из составляющей комплексного подхода к решению этой глобальной проблемы. 

     Говорить сейчас о здоровьесбережении, когда в роддоме до 95-99% детей получают тот или иной 

диагноз, неэффективно. Нужно ставить вопрос об осознанном здоровьеформировании у населения с 

ослабленным здоровьем. Необходимо эту работу начинать с детьми на уровне детского сада, чтобы 

максимально рано создать установку на здоровый образ жизни и ответственность за собственное здоровье. 

 

3.1.2. Цели и задачи Программы 
     Основной целью реализации Программы является работа по здоровьесбережению и здоровьеформированию 

детей дошкольного возраста. 

− Здоровьесбережение — это система мероприятий по сохранению здоровья детей. 

− Здоровьеформирование — система мероприятий по приобретению и формированию здоровья у детей, 

утративших здоровье при рождении или в раннем возрасте. 

    Достижение данной цели требует реализацию следующих задач: 

1. Осуществление системного подхода по созданию здоровьеформирующей и здоровьесберегающей среды в 
ДОУ; 

2. Осуществление эффективной диагностики детей на разных этапах работы; 
3. Использование эффективных технологий и методик здоровьесбережения и здоровьеформирования на 

каждом возрастном уровне; 

4. Подготовка воспитателей и формирование команды единомышленников в ДОУ; 
5. Привлечение родителей к совместной работе с ДОУ. 

     Таким образом, основным результатом реализации Программы должно стать следующее: 

− снижение заболеваемости детей и повышение посещаемости, увеличение детей с I группой здоровья; 

− создание единой команды воспитателей и родителей, готовых бороться за здоровье детей и обучать их 

здоровому образу жизни; 

− разработка технологий и методик здоровьесбережения и здоровьеформирования. Очевидно, что нельзя 

использовать одну-единственную уникальную технологию здоровьесбережения. Само понятие «здоровье» 

представляет собой интегральное понятие, включающее характеристики физического и психического 

развития человека, адаптационные возможности его организма, его социальную активность, которые в 

итоге и обеспечивают определнный уровень умственной и физической работоспособности.  
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3.1.3. Принципы и подходы. 
1. Целостность и систематичность работы по формированию внутренней картины здоровья всем коллективом 

ДОУ. 

2. Формирование практических навыков и умений в области здорового образа жизни. 
3. Систематический контроль за состоянием здоровья и развития детей. 
4. Многоэтапная, постоянная, планомерная воспитательная работа. 
5. Создание устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и активности в создании своего здоровья. 
6. Создание и накопление в детском коллективе традиций и обычаев здорового образа жизни. 
7. Формирование у дошкольников элементарных анатомических и гигиенических знаний, выявление через 

практику значимости режима дня и оптимальной двигательной активности. 

8. Повышение психоэмоциональной устойчивости. 
9. Использование в образовательной деятельности методов и способов по формированию внутренней 

картины здоровья: дидактических игр, игр-путешествий, двигательных упражнений и творческих 

заданий. 

10. Мониторинг изменений и поощрение положительных изменений в сторону здорового образа жизни 

всей семьи ребенка (детей). 

 

3.1.4. Средства реализации Программы «Хочу быть здоровым» 
 

     Основным средством реализации содержания Программы является разработка и реализация серии 

проектов, каждый из которых рассчитан на реализацию в течение месяца через интеграцию во все 

образовательные области: 

− «Чистота — залог здоровья» - октябрь; 

− «Красота — залог здоровья» - ноябрь; 

− «Зимние забавы малышей»- декабрь; 

− «Витаминки на грядке и на дереве» - январь ; 

− «Я — такой!» - февраль; 

− «Какие неприятности могут произойти дома и на улице?» - март; 

− «Быть здоровым все могут — спорт и отдых нам помогут»- апрель; 

− «Сохранить здоровье чтоб...» - май. 

 

3.1.5. Интеграция содержания Программы в образовательные области. 
(на примере проекта «Чистота-залог здоровья») 

Остальные проекты смотрите в приложении к Программе. 
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Проект «Чистота — залог здоровья», тема:»Гигиена», возраст детей: 2,5 — 3 года 

Участ

ники 

Цель Ожидаемый 

результат 

Образователь

ные области 

Содержание Итоговое 

мероприя

тие 

Педа-

гоги, 

дети, 

роди-

тели, 

повар, 

м/с, 

адми-

нист-

рация 

Формиро

вать 

культурн

о-

гигиенич

еские 

навыки 

1. Осознанное 

отношение детей 

и их родителей к 

состоянию 

здоровья как к 

основному 

фактору успеха в 

жизни. 

2. Значительное 

повышение 

знаний о чистоте 

и опрятности 

своего внешнего 

вида. 

3. Расширение и 

обогащение 

опыта детей в 

плане 

поддержания 

чистоты- личной 

и в окружающей 

среде. 

4. Умение 

замечать и 

устранять 

имеющиеся 

недостатки. 

Познавательн

ое развитие 

1. Чтение стихотворений А.Барто, К.Чуковского. 

2. Разрешение проблемных ситуаций: «Кукла-грязнуля пришла в гости 

поиграть с детьми»; «Что взяла — клади на место». 

3. Просмотр и обсуждение мультфильмов «К чистоте будь готов», «Уроки 

тетушки Совы», Королева зубная щетка», «Маша и медведь: Большая стирка» 

4. Игры с водой и песком «Песочные человечки», «Кто живет в воде?», 

«Мыльные пузырики», «Считалочка-купалочка», «Кто разбудил китенка?» 

4. Экспериментирование с водой по рассказу Л.Дерягиной «О том, как 

водичка гулять отправилась». 

6. Дидактические и настольные игры «Что за чем идет», вкладыши «Части 

тела», пазлы по сказкам 

7. Игры на развитие памяти, мышления, восприятия «Наложение контуров», 

«Найди непохожий», «»четвертый-лишний», «Чудесный мешочек», «Чего не 

стало» 

Совместн

ый с 

родителя

ми 

досуг» 

«В гости 

к Лене» 

Соц.-

коммуникатив

ное развитие 

1. С-р игры «Семья», «Доктор», «Магазин» 

2. Упражнения, направленные на улучшение взаимодействия с окружающими 

«Игрушечный магазин», «»Покажу, как я люблю» 

3. Беседы  о правилах поведения и личной гигиене в туалетной комнате 

4. Беседы «Почему нельзя есть на улице», «Грязные руки-хорошо или плохо?» 

5. Помощь воспитателю в уборке игрушек в группе, на прогулке 

6. Отработка умения одеваться и раздеваться в определенном порядке, 

складывать одежду 

7. Наблюдение за т рудовыми действиями дворника. 

Речевое 

развитие 

1. Беседы  о правилах поведения и личной гигиене в туалетной комнате 

2. Тренировка проговаривания последовательности действий при умывании, 

раздевании, одевании 

3. Ситуативные беседы «Внешний вид», «Зачем нужен носовой платок?», «Кто 

такой неряха?» 

4. Игры на координацию речи с движением «Это я», «Умывалочка», «Зубная 
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щетка» Н.В.Нищевой 

5. Рассматривание и беседа по картине «Помоги маме навести порядок» 

6. Закрепление правильного произношения названий средств личной гигиены 

(мыло) 

7. Тренировка в употреблении  формы личных местоимений (мой горшок, моя 

расческа, мое полотенце) 

8. Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(таорелочка, ложечка и др.) 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

1. Чтение худ.литературы (авторов: Барто, Чуковский, З.Александрова, 

В.Коростылев, Р.Самарец, И.Муравейка, Ю.Тувим) 

2. Музыкальные игры и слушание музыки: 

- муз.игра «Где же наши ручки?» (муз. Т.Ломовой) 

- Слушание релаксирующей музыки пред сном 

- Прослушивание песен из серии «Будь здоров» «Маша и медведь» 

3. Продуктивная деятельность: 

- рисование красками «Дождик» 

- рисование карандашами «Моя любимая игрушка» (через трафарет) 

- рисование пальчиками по манке «Песочные и водяные человечки», 

«Дождик», «Травка растет» 

-раскрашиание мелками и карандашами принадлежностей личной гигиены, 

одежды для бумажных кукол 

Физическое 

развитие 

 

1. Утреняя гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

3. Физкультминутки 

4. Подвижные игры «У медведя во бору», «Птицы», «Самолеты», «Пузырь», 

«Ровным кругом» 

5. Просмотр и обсуждение фильма «Неумойка» 

6. Ситуативный разговор об аккуратности внешнего вида 

7. Настольно-печатная дидактическая игра «Валеология» 

8. Гимнастические комплексы для глаз «Муха» 

9. Закаливающие процедуры: по схеме (см.годовой план) 

 

 
 

3.1.6. Планируемые результаты освоения программы «Хочу быть здоровым» 
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1. Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как к основному фактору успеха в 

жизни, значительное повышение знаний о чистоте и опрятности своего внешнего вида расширение и 

обогащение опыта детей в плане поддержания чистоты - личной и в окружающей среде, умение замечать и 

устранять имеющиеся недостатки. 

2. Вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение степени доверия к ДОУ, расширение 

представлений родителей и дошкольников о разнообразии зимних забав и желание ими заниматься в 

совместных досугах, желание педагогов ДОУ участвовать в проектной деятельности. 

3. Формирование представлений детей о полезных свойствах овощей, фруктов, злаковых, употребление 

детьми в пищу овощей и фруктов, формирование стойкого интереса родителей к здоровому питанию в семье. 

4. Осознанное выполнение детьми правил здоровьесбережения и ответственное отношение как к собственному 

здоровью, так и к здоровью окружающих; заинтересованность родителей проблемой здоровьесбережения и 

здоровьеформирования. 

5. Знание детьми основных правил поведения в детском саду, дома; соблюдение детьми элементарных правил 

поведения на улице и в транспорте, правил дорожного движения; различение и называние детьми 

специальных видов транспорта («скорая помощь», «пожарная машина», «полицейская машина»); понимание 

значений сигналов светофора, различение частей дороги (тротуар, проезжая часть, подземный переход, 

«зебра»); знание способов безопасного взаимодействия с растениями, животными, посторонними людьми; 

стойкое формирование бережного отношения к природе. 

6. Знание детьми начальных представлений о составляющих здорового образа жизни (движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; о значении для человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании 

организма, соблюдении режима дня. 

7. Знание и понимание детьми понятий «здоровье», «Здоровый образ жизни»; представление о том, что для 

сохранения здоровья необходимо заниматься спортом, соблюдать личную гигиену, правильно питаться; 

умение детьми актуализировать полученный опыт в повседневной жизни. 

8. Преобладание у детей положительных эмоций; умение дифференцировать эмоциональное состояние других 

людей, расширение представлений об эмоциях, о механизмах контроля негативных эмоций; дети внимательны 

и эмоционально отзывчивы; сформировано представление о том, что положительные эмоции важны для 

здоровья и общения. 
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