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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования отделения по дошкольному образо-

ванию №2 муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Знаменская средняя общеобра-

зовательная школа» (далее - Программа) является документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне ДОУ. 

Программа разработана на основании следующих правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

разработана с целью психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная идея 

Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными 

средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, 

развития творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с детьми позволяет 

сохранить целостность и уникальность отечественного дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 лет до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована для 

освоения детьми  от 2 месяцев, а так же детьми  с ОВЗ групп комбинированной направленности. 

МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяй-

ственную деятельность на основе законодательных нормативных документов:  

- Устав МБОУ «ЗСОШ» утвержден приказом Управления общего образования Орловского района 

№26 от 12.02.2014 г.; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 393 от 02.02.2017г. 
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          1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, готовность к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется индивидуальному развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как:  

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания  основной образовательной программы 

ДОУ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования  парци-

альных и авторских образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о 

правах ребенка в основе которых заложены следующие международные принципы: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающее художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного образования: 

• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья 

детей; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания  своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, трудовой и др.); 

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

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

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

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. 

Основные методологические подходы к формированию Программы: 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский); 

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 
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дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие; 

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические  процессы и 

возникают личностные новообразования 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.  

Обязательная часть Программы основана на: 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования, одобренной решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15),  

- с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

http://www.firo.ru/?page_id=11684). (см.  примерную общеобразовательную программу «От рождения до 

школы»). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом: 

- следующих парциальных программ (все возрастные группы): 

1. «Программа развития речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой,  

2. «Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество»» 

под ред. Т.С. Комаровой. 

3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред. И.А.Лыковой 

4. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду » автор: Л. В. Куцакова 

5. Программа «Юный эколог», С. Н. Николаева 

6. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева Н. Н. Авдеева. 

7. Программа «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. Радыновой ориентирована на возраст детей 

от трех до семи лет.  

8. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О.Л. Князе-

ва, М.Д. Маханева)  

9. Программа «Я, ты, мы»  под ред. О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной 

10. Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старший возраста)» авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина  

 

 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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1.2.  Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родите-

лей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие 

ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюде-

ния, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соот-

ветствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода 

должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной 

системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей (закон-

ных представителей) посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, са-

ма деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям (закон-

ным представителям) возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление 

об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться 

как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме 

личности.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стацией воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных нормативных характеристик возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры: 

-  не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито-

ринга), 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки детей, 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и начального общего об-

разования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры обязательной части Программы представлены к началу дошкольного возраста 

(к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 8 годам). 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного обра-

зования, сформулированные в ФГОС ДО 

1.2.1. Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам): 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовле-

чен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бы-

товых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

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

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, по-

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

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

нье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 8 годам): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятель-

ности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движе-

ниями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования . 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) , 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образова-

тельных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

– различные шкалы индивидуального развития; 
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– карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

1. коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

2. игровой деятельности; 

3. познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

4. проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

5. художественной деятельности;  

6. физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в 

условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель). 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить 

уровень индивидуального развития детей. 

 

1.2.3. Описание планируемых результатов в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 
возраст планируемые результаты 

Ранний 

возраст 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности.  

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается со-

блюдать их.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, по-

нимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полно-

ценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляют-

ся игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым; принимает игровую задачу.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть ря-

дом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с удовольствием участвует в сезонных наблюде-

ниях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; стремится двигать-

ся под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. С по-

ниманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театра-

лизованных и сюжетно-ролевых играх.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, апплика-

ция).  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений. С инте-

ресом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 
Младший 

возраст 

Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуатив-

ным.  

Развивается игра, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Глав-
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ной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Про-

должительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ро-

лями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированны. Дети уже могут исполь-

зовать при создании изображения цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям до-

ступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением неслож-

ных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. Дошкольники могут воспринимать 5 и более форм предметов, 

7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в поме-

щении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова, 5–6 

названий предметов. Дошкольники способны запомнить значительные отрывки из любимых произ-

ведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситу-

аций в ряде случаев осуществляются на основе целей направленных проб с учетом желаемого ре-

зультата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предме-

тами. Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других. Взаимоотношения дошкольников ярко проявляют-

ся в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Од-

нако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

 Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В млад-

шем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно про-

стых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно.  

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения дошкольником собственных побуждений, 

сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. 

 Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игру-

шек и сюжетов. 

Старший 

возраст 

Имеет элементарные географические представления о родном крае. Называет природно-

климатические зоны.  

Называет памятники природы. Проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выез-

жая со взрослыми в природные парки области, города, района. 

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного края: известняк, глина.  

Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, степи, пустыни, поля, ре-

ки, озера, пруда.  

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями краеведческий музей, выстав-

ки животных и растений; слушает рассказы специалистов о родной природе.  

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии животных, растений, 

собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально откликается на художественные об-

разы родной природы в изобразительном искусстве, литературе авторов края. Отражает свои впечат-

ления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках.  

С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. 

Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на познание свойств при-
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родных объектов, явлений; делает выводы на основе полученных результатов.  

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при участии взрослых, анали-

зировать полученные результаты. Умеет донести информацию, полученную разными способами 

(спросил, увидел) в ходе проектной деятельности, до сверстников.  

Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, специалистами), удовлетво-

ряющими его познавательные потребности. 

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, экспериментальной и игровой деятель-

ности в природном окружении; помогает младшим детям осваивать ближайшее природное окруже-

ние. 

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой района села, определяя ме-

сторасположение знакомых по прогулкам и экскурсиям объектов ( реки, леса, дендропарка, детского 

сада, дома и т. д.).  

Знает 4–5 растений и животных Красной книги.  

Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о значении меро-

приятий по охране природы. С интересом участвует в совместной со взрослыми деятельности по 

охране природы родного края.  

Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным особенностям. 

Знает название села (города) в котором живет.  

Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, традициях, легендах родно-

го края. Называет достопримечательности родного города, села. Гордится своей малой родиной. 

Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры родного края. Знает про-

фессии горожан, сельчан, характерные для края:, железнодорожник, строитель, научный сотрудник, 

агроном, тракторист и др. Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-

защитников, строителей, писателей, художников, спортсменов.  

Знает, что в родном городе (селе) живут люди разных национальностей. Интересуется традициями 

народов, населяющих Россию. 

Знает флаг, герб, значимые объекты города и области. 

С интересом посещает исторические и памятные места города и области, бережно относится к 

ним. С уважением и гордостью относится к людям, защищавшим и созидающим город (село, край) и 

внесшим свой вклад в его развитие.  

Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет представление о том, что на реке стоит 

много городов. 

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и культуре родного города 

(села), известных людях; умеет донести информацию до сверстников. 

Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми при ознакомлении с род-

ным краем, эмоционально откликается на них.  

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села) и района, к общению со 

специалистами учреждений культуры. Понимает значимость этих учреждений для граждан, для со-

хранения исторического и культурного наследия. 

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные праздники родителей, пра-

родителей; событиями, происходящими в родном селе, городе: парад, демонстрация, салют и др.; 

активно в них участвует.  

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности (рисунки, рассказы, сти-

хи) для отражения своих впечатлений о родном городе (селе). Фантазирует о будущем родного горо-

да (села). 

Замечает красоту родного города (села) в разные времена года, рассматривая произведения мест-

ных художников.  

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, рассматриванию фото-

графий, слайдов, фильмов о творчестве художников края. С увлечением познает условия их труда, 

учится различать произведения изобразительного искусства разных видов и жанров.  

Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их произведения. 

Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих в городе, селе. 

Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества  

(выставки рисунков, художественное оформление интерьера, иллюстрирование «авторских» книг, 

журналов и др.).  

С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной деятельности.  

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя полученные знания и навыки в 

художественно-творческой деятельности. 

Знает историю возникновения своего города (села). Проявляет интерес к его архитектуре.  
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Гордится своим городом (селом) и эмоционально переживает случаи разрушения старых и возве-

дения новых зданий.  

Знает историю города, его возрождения после ВОВ, примеры созидательного отношения горожан 

к родному городу.  

Интересуется традиционными и современными материалами, используемыми при строительстве 

городских и сельских домов (камень, песок, кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т. д.).  

Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и современных постройках, доби-

вается получения ответа на интересующий вопрос.  

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры родного края и связанных с 

ними событиях прошлого и настоящего: спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педаго-

гам, специалистам библиотек и музеев. 

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов архитектуры в разнообраз-

ной продуктивной деятельности. 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края. 

Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице. 

Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех композиторов и само-

деятельных авторов края.  

Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных творческих коллективов 

края (детских и взрослых), знает их названия. С интересом осваивает совместно с воспитывающими 

взрослыми способы познания музыкального наследия родного края: посещение концертов, экскур-

сия в музей народных инструментов, слушание произведений в записи и др.  

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, проводимых в дет-

ском саду и учреждениях образования и культуры и т. д. 

Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, изобразительной и самостоя-

тельной музыкально-исполнительской деятельности. 

Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг края.  

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки сказок местных авто-

ров.  

Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов. 

Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной природы, памятных 

мест, традиций; сравнивает собственные знания с тем, что отражено в произведении. 

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их поступки с позиции этических 

норм. 

Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и расширения знаний об объ-

ектах природы, культуры, о творчестве писателей; пользуется этим способом как самостоятельно, 

так и при поддержке воспитывающих взрослых. 

По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, газеты. 

Отражает полученные впечатления от литературных произведений в игровой, изобразительной и 

театрализованной деятельности. 

Знает театры края. Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным профессиям. 

Инсценирует литературные произведения авторов края, произведения устного народного творче-

ства, а также стихи, сказки, сочиненные самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания образа, используя движе-

ние, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным постановкам. 

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя возможности разных видов 

деятельности: изобразительной, музыкальной, художественно-речевой 
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1.2.4. Целевые ориентиры  в соответствии с конкретными  задачами  
Критерии достижения целевых ориентиров в младшей группе 

 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной худ. деятельностью. 

Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому се-

бе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2.Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, природе, задает вопросы 

взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности , испытывает удовольствие от коллективных 

работ, просмотра спектаклей и их обсуждения. 

4.Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках, драматизациях и кукольных 

спектаклях, сопереживает персонажам. 

7.Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображени-

ем, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ре-

бенок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

1.Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на основе личных симпатий, выби-

рать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2.Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать эле-

ментарные правила в совместных играх. 

4 Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказыва-

1.Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к воспитателю по имени и от-

честву. 
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ния в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая мо-

торика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контро-

лировать свои движения и управлять 

ими; 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и физ.упражнениям. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

1.Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на улице. В случае проблемной си-

туации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3.Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков, со-

блюдает правила элементарной вежливости. 

4.Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5.Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду  и на ули-

це; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные наруше-

ния усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

1.Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавли-

вать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи  и зависимости между разновидностями разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опира-

ясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные пред-

ставления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3.Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах  цвета, формы, величины  и сравнивать со свойствами реальных пред-

метов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

 



15 
 

Критерии достижения целевых ориентиров в средней группе 

 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах де-

ятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

 

1.Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы чувств. 

2.Способен конструировать по собственному замыслу. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

3.Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Ребенок обладает установкой положительно-

го отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

1.Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распреде-

лять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и ат-

рибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, договаривается, распределяет матери-

ал, согласовывает действия и совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3.Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и худ. фильмов, кукольных спектаклей. 

5.Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владе-

ет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

1.Разделяет игровое и реальное взаимодействие. Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

1.Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, дока-

зывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 
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У ребенка развита крупная и мелкая мотори-

ка; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

1.Владеет основными движениями. 

2.Проявляет интерес к участию в п/и и физ.упражнениях. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

1.Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает ответственное отношение к по-

рученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

2.Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, может выучить небольшое стихо-

творение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

5.Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм стремится к справедливо-

сти, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6.Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в общении со взрослым вежливые 

слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пы-

тается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать 

1.Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2.Может рассказать о своем городе. 

3.Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные про-

фессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физ.упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. 

5.Знает  свойства строительного материала. 

6.Знает о временах года. 

7.Знает о признаках предмета, соответствии «больше-меньше». 

8.Знает народные сказки. 

9.Имеет представление о смене частей суток. 
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Критерии достижения целевых ориентиров в старшей группе 

 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными спосо-

бами деятельности, проявляет инициативу и самосто-

ятельность в разных видах деятельности - игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

 Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила поведения на ули-

це и в детском саду. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную те-

му. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой положительного отно-

шения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при конфликте 

убеждает, объясняет, доказывает. 

 Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и ис-

торий, мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуа-

ции, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам;  

Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, содержательно и ин-

тонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в си-

туации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории , использует все части 

речи, словотворчество. 

Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этиче-

ские качества, эстетические характеристики. 

  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он по-

движен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания. 

 Проявляет интерес к участию в п/и и физ.упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 
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Ребенок способен к волевым усилиям, может следо-

вать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и личной гигиены; 

Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых хорошими 

поступками. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять установку на запоминание. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. 

 Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. 

 

Проявляет устойчивый интерес  к различным видам детской деятельности, использует различ-

ные источники информации. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментирова-

нию. 

Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схема-

тичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев лит.произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Знает свои имя и фамилию, возраст , имена, отчества родителей, места работы, значение их 

труда, имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем городе, называет 

свою улицу. 

Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о родном городе. 

Имеет представление о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного пита-

ния. 

Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физ.упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Знает о характерных особенностях построек. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения (при необхо-

димости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
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Критерии достижения целевых ориентиров в подготовительной группе 

 
Целевой ориентир Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными спосо-

бами деятельности, проявляет инициативу и самосто-

ятельность в разных видах деятельности - игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от ситуации из-

меняет способы решения задач. Способен предложить собственный замысел и воплотить в ри-

сунке, постройке, рассказе. 

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и соблюдает правила ЗОЖ. Про-

являет инициативу в экспериментировании и совместной деятельности. 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. Организует 

сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

  

Ребенок обладает установкой положительного отно-

шения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и ис-

торий, мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей. Эмоционально реагирует на про-

изведения изобразительного искусства, музыкальные и худ.произведения, мир природы. Ак-

тивно пользуется вербальными и невербальными средствами общения конструктивными спо-

собами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве, спо-

собен изменять стиль общения со взрослым и сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуа-

ции, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно комбини-

руя события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает 

эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть инициатором игры-

фантазирования со сверстником. Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхва-

тывает и развивает их замыслы, подключается к их форме игры.  

Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на умствен-

ную компетенцию. 

 Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. 

Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует разные виды жребия 

(считалка, предметный) при разрешении конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом  или варианты правил в знакомых играх 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в си-

Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отно-

шение, оценку.  

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими 

и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В 
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туации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

разговоре свободно использует  прямую  и косвенную речь. Рассказывает о  собственном за-

мысле, используя описательный рассказ о  собственном  способе  решения проблемы, исполь-

зуя  форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. Владеет 

элементарными формами речи рассуждения и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он по-

движен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следо-

вать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и личной гигиены; 

Умеет работать по правилу и образцу. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными ценностными ориентациями. 

Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует игровую деятель-

ность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации игровой обста-

новки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать 

Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в образовательной деятельности. В 

процессе экспериментирования даѐт советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее 

общественном устройстве. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; ребенок способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отношения, распределение се-

мейных обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о родном крае, его особен-

ностях. 

Имеет представление о РФ, культурных ценностях. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. Имеет представление о различных видах труда. Определяет 

свое место в ближайшем социуме. Имеет представления о сериационных отношениях между 

понятиями. Имеет представления  о составе чисел до десяти из двух меньших. Овладевает 

представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда. Представляет в уме 

целостный образ предмета. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

 

Общие сведения о коллективе обучающихся. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, роди-

тели (законные представители), педагоги. 

Возрастная  

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1 младшая группа 2 21/22 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 младшая группа 1 34 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая средняя группа 1 28 

От 5 до 6 лет Комбинированная старшая группа 1 30 

От 6 до 7 лет Комбинированная  подготовительная группа 1 28 

Общая численность обучающихся 163 

 

2.1.1.Возрастные  особенности контингента детей, воспитывающихся  в МБОУ 

«ЗСОШ» отделение по д/о №2. 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контин-

гента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Всего в МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2 воспитывается  163 ребенка. Общее количе-

ство групп – 6. 

Дети с отклонениями в психическом  или физическом здоровье не посещают МБОУ «ЗСОШ» 

отделение по д/о №2. 
Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОО 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных вида 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного 

возраста: 

- изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как 

пластичность нервной системы и психики ребенка; 

- стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 
- гитерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с первыми 

педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

- дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка;  

- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм 

общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, интегральных 

качеств личности; 

- амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между 

тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 
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- подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации) . 

Данные закономерности являются звеньями единого процесса становления психики и  

личности ребенка дошкольного возраста. Основной закон развития - роль пассивного 

взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а  активное 

- возрастает. Большую роль в этом играет организация взаимодействий взрослого и ребенка в тех 

видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа.  

Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством  

взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

• двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках данной Программы выступает 

отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

 
2.1.2. Возрастная характеристика контингента детей раннего возраста 1-3 лет 

 Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку - «я хороший», «я сам».  

Для детей 3х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей 

к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 
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связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает 1000-1500 слов К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком- либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.  

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится нагляднодейственная. 

Художественно-эстетическое  развитие. 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   являет-

ся  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  

предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  

виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

2.1.3. Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие:   3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движе-

ниями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соот-

ветствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельно-

сти, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностя-

ми. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведе-

нием  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  оста-

новки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  

двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  гороши-

ны  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  де-
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ти  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  само-

стоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он прояв-

ляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодей-

ствию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потреб-

ность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует ре-

чевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характери-

стика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем жела-

нии быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, сти-

рать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют по-

верхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игро-

вые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сю-

жет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удер-

живают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понят-

ной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свобод-

ной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звуко-

произношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  не-

которые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  

в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощу-

щение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  раз-

ных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ре-

бенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  

слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Па-
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мять  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  

ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  

выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  

в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  про-

слеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  по-

строек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  

звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  

искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 

произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  

У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  бо-

лее  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  

цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  раз-

вития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометри-

ческих  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально - ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает эле-

ментарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  пе-

ревоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  му-

зыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музы-

кально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

2.1.4. Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль при-

надлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креа-

тивности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опы-

ту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняет-

ся высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает по-

требность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать опреде-

ленные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функцио-

нальных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удержи-

вают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  

величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  ал-
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горитм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  

надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслу-

живании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребно-

стей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состоя-

ние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  по-

требность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленны-

ми  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  менять-

ся.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  

15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе норма-

ми; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и 

т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пя-

тилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

 Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкрет-

ной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  

Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  живот-

ных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  

структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотвор-

чеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  но-

сит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  актив-

ность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сфе-

рах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональ-

ной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различ-

ных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, 

цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  

в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начи-
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нает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  

помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   разви-

ваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизи-

рованные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  

действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сю-

жете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  ра-

достном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  

от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  само-

стоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  пред-

метным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  

формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличи-

ем  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножни-

цами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  под-

скоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  

Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продук-

тивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  пер-

вые  попытки  творчества. 

 

2.1.5. Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  

годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсут-

ствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребе-

нок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревнова-

тельного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движе-

ниях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  мо-

гут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигие-

ны, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 
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Речевое  развитие. 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выра-

жении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  

пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  пра-

вильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  

слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  по-

вседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются 

синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  

и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не 

только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямо-

угольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возраста-

нию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испыты-

вают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несо-

ответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  твор-

ческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  ис-

тории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  

Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обоб-

щенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  

на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  

ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержатель-

ных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  

активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  сим-

патий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной 

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  про-

явления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  нача-

ла игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  

речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  

реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  воз-

никать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  

игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  

часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  прояв-

ления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  

поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, 
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быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельно-

сти. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предме-

ты  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  

разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самосто-

ятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  

рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впе-

чатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  ори-

гинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализиро-

ванным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоци-

ональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригиналь-

ностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  

круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  ин-

тонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  

и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первона-

чальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

2.1.6. Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  раз-

личные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  

устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносли-

выми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  

прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  спе-

циальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последователь-

ности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  по-

движных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  ре-

зультатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  сво-

ей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  

необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоин-

ства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 

волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психо-

логической готовности к школе. 
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Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различ-

ные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и жи-

вотными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами 

— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодей-

ствия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  бо-

лезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не 

всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколь-

ко  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способ-

ны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведе-

ние  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как по-

купатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок 

может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть же-

лания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок се-

ми лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в 

то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения стар-

ших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  вни-

мательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  

как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  

них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лекси-

ка. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  

так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреб-

лять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное развитие. 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произволь-

ность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-

логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  

еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  

развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  вообра-

жения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   дет-

ских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  пе-

чатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  мате-

риала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  по-

строек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие. 
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  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализиро-

ванный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  

рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  дей-

ствия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируют-

ся  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  чело-

века  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  ру-

ках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   

Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  

свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый харак-

тер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно 

передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  пока-

зать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Про-

граммы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Модель образовательного процесса ДОУ 

Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, за-

каливание, развитие движений; 

- формирование нравственно-

физических навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

- формирование представлений о 

своем организме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе; 

- формирование навыков выполнения 

основных движений 

и
г
р

а
, 

о
б
щ

е
н

и
е,

 п
о
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ь
н

о
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щ
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о
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д
в

и
г
а
т
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ь
н

а
я

 

НОД по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, сорев-

нования и праздники, эстафеты, физ-

культурные минутки и др. 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
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р
а
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и
т
и
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Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нрав-

ственного воспитания: представле-

ний, нравственных чувств, нрав-

ственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном об-

ществе. 

т
р

у
д

о
в

а
я

 

Игровые ситуации, игры с правила-

ми (дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютер-

ные) подвижные, народные), творче-

ские игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, кон-

структивные) и др. Беседы, речевые 

ситуации, составление рассказов и 

сказок, ситуативные разговоры, си-

туации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с взрослыми 

проекты и др.. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. в 

рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении тру-

довой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде. 



33 
 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
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и

е Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельно-

сти; 

- воспитание любознательности, по-

знавательных интересов; 

- формирование элементарных зна-

ний о предметах и явлениях окружа-

ющей жизни как условие умственно-

го роста. 

к
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н
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р

у
к
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и
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н

а
я

 

НОД по познавательному разви-

тию: наблюдения экскурсии, целе-

вые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментиро-

вание, коллекционирование, модели-

рование, познавательно-

исследовательские проекты, дидак-

тические, конструктивные игры и др. 
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 НОД по речевому развитию: рас-

сказы, беседы, пересказы, загадыва-

ние и разгадывание загадок, словес-

ные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в том числе режиссер-

ские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произ-

ведений, игры-драматизации, театра-

лизованные игры, различные виды 

театра и др. 

Обсуждение, разучивание и инсце-

нирование произведений, игры-

драматизации, детские спектакли и 

др. 

х
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д

о
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о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отно-

шения к окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных искусств 

и
зо

б
р

а
зи

т
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ь
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а
 

НОД по художественно-

эстетическому развитию (изобра-

зительной деятельности); мастер-

ские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, верни-

сажи детского творчества, рассказы 

и беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания. 

м
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 

НОД по художественно-

эстетическому развитию (музы-

кальная деятельность); слушание и 

исполнение музыкальных произве-

дений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и им-

провизации, инсценировки, драмати-

зации, занятия в музыкальном зале, 

организация детского оркестра. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребен-

ка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам тру-

да и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения 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 време-

ни, 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. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реали-

зацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие включает 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 началь-

ных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режи-

ме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование образователь-

ных областей на тематические модули. 
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2.2.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на решение следующих задач: 
 приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства; 

 формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов ми-

ра; 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных ка-

честв; 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах 

деятельности; 

Принципы реализации задач: 
• создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий со-

циализации и индивидуализации детей; 

• учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, стано-

вится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества; 

• создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, лич-

ностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи  реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Содержание тематического модуля «Социализация» направлено: 

• на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 

• обеспечение адаптивной среды образования, способствующее освоению образовательной 

программы детьми с ОВЗ (детьми с ОНР); 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• умение работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ка-

чества; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве представлений о социокультур-

ных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как общем доме, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов  

Содержание тематического модуля «Труд» направлено: 

• на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми пред-

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); 

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания 

в ДОО; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в 

разные формы и виды труда; 

• уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к сво-

ей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

Содержание тематического модуля «Безопасность» направлено: 

• - развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации безопасного по-
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ведения; 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного поведения; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация 

 

Развитие игровой дея-

тельности  

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и пра-

вилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Формирование гендер-

ной, семейной, граж-

данской принадлежно-

сти, патриотических 

чувств, чувства при-

надлежности к миро-

вому сообществу 

3-4 года 

Задачи  

Программы ДОУ 

Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка. 

Помогать открывать 

новые возможности 

игрового отражения 

мира. 

Пробуждать интерес к 

творческим проявлени-

ям в игре и игровому 

общению со сверстни-

ками. 

Развивать умение пе-

редавать разные эмо-

циональные состояния 

в имитационно-

образных играх, сопе-

реживать настроению 

сверстников в общих 

делах, играх, занятиях, 

совместных праздни-

ках. 

 

 

Развивать доброжелательное 

отношение детей к близким 

людям — любовь к родителям, 

привязанность и доверие к вос-

питателю, симпатию к другим 

детям. 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на со-

стояние близких людей (роди-

телей, воспитателей, детей 

группы), а также героев сказок, 

животных и желание помочь — 

пожалеть, утешить, сказать лас-

ковое слово. 

Помогать детям осваивать раз-

ные способы взаимодействия 

со взрослыми и детьми в игре, 

в повседневном общении и бы-

товой деятельности. 

Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных 

правил культуры поведения. 

Стимулировать и поощрять 

гуманные проявления в пове-

дении и деятельности в приро-

де, воспитывать радостные пе-

реживания от нравственно по-

ложительного поступка. 

Обогащать представ-

ления детей о людях 

(взрослых и сверстни-

ках), об особенностях 

их внешнего вида, по-

ловых различиях, о 

ярко выраженных 

эмоциональных состо-

яниях, о добрых по-

ступках людей, о се-

мье и родственных 

отношениях. 

Развивать гуманисти-

ческую направлен-

ность отношения де-

тей к миру, воспиты-

вать эмоциональную 

отзывчивость и доб-

рожелательность к 

людям. 

Способствовать при-

общению к общечело-

веческим ценностям. 

 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сю-

жетно-ролевые, строи-

тельно-

конструктивные, теат-

рализованные, игры-

имитации, хороводные, 

игры-

экспериментирования с 

различными материа-

лами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры ими-

тационного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение  

сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и 

потешкам,  произведений ис-

кусства. 

-Следование примеру взросло-

го в проявлении доброжела-

тельного отношения к окружа-

ющим и в соблюдении  элемен-

тарных правил культуры пове-

дения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные). 

- Чтение произведений художе-

ственной литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных  ситуа-

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сю-

жетно-ролевые, театра-

лизованные игры, иг-

ры-имитации, хоро-

водные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные,  

парные, в малой груп-

пе). 

-Рассматривание и 

сравнение предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знако-

мым сказкам и потеш-

кам, игрушек,  произ-

ведений искусства 

(народного, декоратив-

но-прикладного, изоб-

разительного). 
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ций. 

-Просмотр и обсуждение муль-

тфильмов, видеоматериалов. 

-Просмотр и обсужде-

ние мультфильмов, 

видеоматериалов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сю-

жетно-ролевые, строи-

тельно - конструктив-

ные, театрализованные, 

игры-имитации, хоро-

водные, игры-

экспериментирования с 

различными материа-

лами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры ими-

тационного характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение 

картинок и игрушек.  

-Следование примеру взросло-

го в проявлении доброжела-

тельного отношения к окружа-

ющим и в соблюдении  элемен-

тарных правил культуры пове-

дения. 

-Чтение художественной лите-

ратуры. 

-Участие в образовательных 

ситуациях, объединяющих де-

тей общей целью и общим ре-

зультатом деятельности. 

-Чтение художествен-

ной литературы. 

-Рассматривание и 

сравнение предметных 

и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знако-

мым сказкам и потеш-

кам, игрушек, произ-

ведений искусства 

(народного, декора-

тивно-прикладного, 

изобразительного). 

-Рассматривание фо-

тографий (членов се-

мьи, группы детского 

сада). 

-Просмотр видеомате-

риалов. 

 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искус-

ства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

4-5 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Способствовать обога-

щению самостоя-

тельного игрового опы-

та детей. 

Способствовать разви-

тию всех компонентов 

детской игры (обога-

щению арсенала игро-

вых действий, сю-

жетов, тематики игр, 

умений устанавливать 

ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, 

создавать игровую об-

становку, используя 

для этого реальные 

предметы и их заме-

стители, действовать в 

реальной и вообража-

емой игровых ситуа-

циях). 

Создавать содержа-

Укреплять доброжелательные 

отношения между детьми и 

дружеские взаимоотношения в 

совместных делах. 

Воспитывать самостоятель-

ность на основе освоения раз-

нообразных способов деятель-

ности и развития стремления к 

самоутверждению и самовы-

ражению. 

Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости 

детей, направлению ее на со-

чувствие другим детям, эле-

ментарную взаимопомощь. 

Развивать умение понимать 

окружающих людей, проявлять 

к ним доброжелательное отно-

шение, стремиться к общению 

и взаимодействию. 

Способствовать активному 

практическому приобщению 

Углублять представ-

ления о людях (взрос-

лых и сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, воз-

раста,  половых разли-

чиях, о ярко выражен-

ных эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

Продолжать развивать 

гуманистическую 

направленность от-

ношения детей к ми-

ру, воспитывать эмо-

циональную от-

зывчивость и добро-

желательность к лю-

дям. 

Способствовать при-
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тельную основу для 

развития игровой дея-

тельности: обогащать 

представления детей о 

мире, расширять круг 

их интересов с помо-

щью детской литера-

туры, просмотра ку-

кольных спектаклей, 

развивать воображение 

и творчество. 

дошкольников к доступным 

формам гуманного и культур-

ного поведения. 

Демонстрировать доброжела-

тельное отношение к каждому 

ребенку, умение поддержать в 

группе спокойную, жизнера-

достную обстановку. 

общению к общечело-

веческим ценностям, 

через художественные 

образы. 

Формировать пред-

ставления о малой 

Родине (город, район, 

улица), воспитывать 

чувства любви и гор-

дости к родному го-

роду. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализо-

ванные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами) 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, де-

коративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского 

сада, района, Орловской  области, других городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

- Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, теат-

рализованные,  хоро-

водные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации) 

-Все виды игр 

-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства (народного, декора-

тивно-прикладного, изобразительного) 

-Рассматривание фотографий города Орла, д. Жилина, 

области, других городов.  

5 -6 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Обеспечить условия 

для развития детской 

самостоятельности, 

инициативы. 

Развивать детскую са-

мостоятельность, ини-

циативу, воспитывать 

у каждого ребенка чув-

ство собственного до-

стоинства, самоуваже-

ния, стремление к ак-

тивной деятельности и 

творчеству. 

Развивать интерес к 

творчеству через со-

здание творческих си-

туаций в игровой дея-

тельности. 

Воспитывать у детей чувство 

собственного достоинства, са-

моуважения, стремления к ак-

тивной деятельности и творче-

ству. 

Развивать самостоятельность 

через освоение детьми умений 

поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь 

к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полу-

ченный результат с позиции 

цели. 

Создавать в группе ситуации 

гуманистической направлен-

ности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, 

помощи. 

Показывать примеры доброго, 

заботливого отношения к лю-

дям, побуждать ребят замечать 

Воспитывать детей в 

духе миролюбия, ува-

жения ко всему живо-

му на Земле. 

Воспитывать у детей 

элементы экологиче-

ского сознания, цен-

ностные ориентации в 

поведении и деятель-

ности. 

Закреплять представ-

ления детей о людях 

(взрослых и сверстни-

ках), об особенностях 

их внешнего вида, по-

ловых различиях, о 

ярко выраженных 

эмоциональных состо-

яниях, о добрых по-

ступках людей, о се-

мье и родственных 
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состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь, 

привлекать внимание детей к 

признакам выражения эмоций в 

мимике, пантомимике, дей-

ствиях, интонации голоса. 

Формировать у детей навык 

самоконтроля, способность к 

саморегуляции своих действий. 

Способствовать развитию гу-

манистической направленно-

сти отношения детей к миру, 

воспитание культуры обще-

ния, эмоциональной от-

зывчивости и доброжелатель-

ности к людям. 

Способствовать развитию дет-

ской самостоятельности и 

инициативы, воспитание у 

каждого ребенка чувства соб-

ственного достоинства, само-

уважения, стремления к ак-

тивной деятельности и творче-

ству. 

отношениях. 

Развивать у детей 

стремление к школь-

ному обучению, инте-

рес к школе, к новой 

социальной позиции 

школьника. 

Развивать общечело-

веческие, эмо-

ционально-

нравственные ориен-

тации на проявления 

эстетического в раз-

нообразных предме-

тах и явлениях при-

родного и со-

циального характера 

Формировать пред-

ставления и родной 

стране и родном крае, 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Творческие игры (сю-

жетно-ролевые, строи-

тельно-

конструктивные, теат-

рализованные,  хоро-

водные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-

фантазии). 

Дидактические игры. 

Праздники, развлече-

ния, досуги. 

Решение проблемных ситуаций. 

Игры. 

Чтение. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Ситуации морального выбора. 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (де-

ревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений ис-

кусства (народного, декоративно-прикладного, изобра-

зительного, книжной графики и пр.), фотографий города, 

области, других городов и стран. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Праздники, развлечения, досуги. 

Реализация детских проектов. 

Решение проблемных ситуаций. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Ситуации морального выбора. 

Беседы после чтения. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, теат-

рализованные,  хоро-

водные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-

фантазии) 

Все виды игр. 

Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства (народного, декора-

тивно-прикладного, изобразительного) 

Рассматривание фотографий города, микрорайона, Кур-

ганской области, других городов и стран. 

6 – 7 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Обеспечить условия 

для развития детской 

самостоятельности, 

Воспитывать у детей чувство собственного достоин-

ства, самоуважения, стремления к активной деятельно-

сти и творчеству. 
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инициативы. 

Развивать детскую са-

мостоятельность, ини-

циативу, воспитывать 

у каждого ребенка чув-

ство собственного до-

стоинства, самоуваже-

ния, стремление к ак-

тивной деятельности и 

творчеству. 

Развивать интерес к 

творчеству через со-

здание творческих си-

туаций в игровой дея-

тельности. 

Развивать самостоятельность через освоение детьми 

умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Создавать в группе ситуации гуманистической направ-

ленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. 

Показывать примеры доброго, заботливого отношения 

к людям, побуждать ребят замечать состояние сверстни-

ка (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь, привлекать внимание детей к при-

знакам выражения эмоций в мимике, пантомимике, дей-

ствиях, интонации голоса. 

Формировать у детей навык самоконтроля, способность 

к саморегуляции своих действий. 

Способствовать развитию гуманистической направлен-

ности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжела-

тельности к людям. 

Способствовать развитию детской самостоятельности и 

инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Творческие игры (сю-

жетно-ролевые, строи-

тельно-

конструктивные, теат-

рализованные,  хоро-

водные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-

фантазии). 

Дидактические игры. 

Праздники, развлече-

ния, досуги. 

Решение проблемных ситуаций. 

Игры. 

Чтение. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Ситуации морального выбора. 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (де-

ревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений ис-

кусства (народного, декоративно-прикладного, изобра-

зительного, книжной графики и пр.), фотографий города, 

области, других городов и стран. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Праздники, развлечения, досуги. 

Реализация детских проектов. 

Решение проблемных ситуаций. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Ситуации морального выбора. 

Беседы после чтения. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, теат-

рализованные,  хоро-

водные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-

фантазии) 

Все виды игр. 

Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства (народного, декора-

тивно-прикладного, изобразительного) 

Рассматривание фотографий города, микрорайона, Кур-

ганской области, других городов и стран. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Фотовыставки  

Консультации 

Советы по организации семейных посещений музеев города и области. 

Совместная проектная деятельность 

Устные журналы, памятки для родителей 

Тестирование 
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Анкетирование 

Родительские гостиные 

 Видеоролики  

Семинары-практикумы 

Экскурсии 

 

 

Труд Развитие  

трудовой деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к собствен-

ному труду, труду дру-

гих людей и его резуль-

татам 

Формирование пер-

вичных представлений 

о труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого чело-

века 

3-4 года 

Задачи  

Программы ДОУ 

Формировать первоначальные 

представления о содержании, 

способах выполнения отдель-

ных микропроцессов и це-

лостных процессов самооб-

служивания, связанных с оде-

ванием, умыванием, уходом 

за внешним видом, поведени-

ем за столом во время приема 

пищи и т.д. 

Учить расчленять простейшие 

процессы по самообслужива-

нию на последовательный ряд 

действий (микропроцессов), 

вычленяя в них цель, способы 

ее осуществления и контроля 

за качеством результата, пра-

вильно называть процессы 

Способствовать овладению 

простейшими микропроцес-

сами самообслуживания 

Воспитать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам как результа-

ту труда других людей, 

побуждать к отражению 

полученных впечатлений 

в играх 

Учить использовать 

предметы в соответствии 

с назначением и свой-

ствами 

Способствовать прояв-

лению положительных 

эмоций в ходе выполне-

ния трудовых процессов 

по самообслуживанию, 

чувство радости от до-

стигнутого результата 

 

Поддерживать есте-

ственный интерес к 

деятельности взрос-

лых 

Формировать перво-

начальные представ-

ления о хозяйственно-

бытовом труде взрос-

лых дома и в детском 

саду (мытье посуды, 

пола, вытирание пыли, 

смена постельного 

белья, подметание до-

рожек и т.д.), понима-

ние его направленно-

сти на заботу о детях 

и близких им людях 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Полив комнатных растений 

Уборка участка от снега и листьев 

Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

Подкормка птиц зимой 

Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Самообслуживание 

4-5 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Учить ребенка выполнять 

трудовые процессы целостно 

(от постановки цели до полу-

чения результата и уборки 

рабочего места), осваивать 

рациональные способы тру-

Воспитать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам как результа-

ту труда других людей 

Познакомить детей с 

конкретными трудо-

выми процессами, по-

мочь увидеть их 

направленность на 

достижение результа-
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довых действий, самостоя-

тельно контролировать каче-

ство результатов труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.) 

 Способствовать дальнейше-

му овладению навыками са-

мообслуживания. 

Побуждать ребенка помогать 

сверстнику в осуществлении 

микропроцессов самообслу-

живания 

 

та труда и удов-

летворение потребно-

стей людей; показать 

компоненты трудовых 

процессов (цель и мо-

тив труда, предмет 

труда, инструменты и 

оборудование, трудо-

вые действия, резуль-

тат). 

Сформировать у де-

тей первое обобщен-

ное представление о 

некоторых видах тру-

да и профессиях, по-

буждать к отражению 

полученных впечат-

лений в играх. 

Учить узнавать и 

называть людей от-

дельных профессий. 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Полив комнатных растений 

Уборка участка от снега и листьев 

Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

Подкормка птиц зимой 

Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Просмотр тематических видео-фильмов 

Самообслуживание 

5-6 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Способствовать освоению 

некоторых видов ручного 

труда. 

Закреплять умения детей вы-

полнять трудовые процессы 

целостно (от постановки цели 

до получения результата и 

уборки рабочего места), ис-

пользовать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно контролиро-

вать качество результатов 

труда. 

 Способствовать закреплению 

навыков самообслуживания. 

Побуждать детей помогать 

младшим  в осуществлении 

Способствовать осозна-

нию детьми значимости 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Помочь детям свободно 

ориентироваться, пра-

вильно использовать по 

назначению и ценить 

предметы материальной 

культуры, которые 

окружают их в по-

вседневной жизни дома, 

в детском саду, на ули-

це. 

Продолжать приобще-

ние детей  к миру взрос-

лых людей и созданных 

Способствовать осо-

знанию того, что пра-

вильным выбором 

профессии определя-

ется жизненный 

успех. 

Продолжать знако-

мить детей с конкрет-

ными трудовыми про-

цессами и их компо-

нентами (цель и мо-

тив труда, предмет 

труда, инструменты и 

оборудование, трудо-

вые действия, резуль-

тат). 

Расширять знания де-
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микропроцессов самообслу-

живания. 

их трудом предметов. тей о профессиях. 

 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Полив комнатных растений 

Уборка участка от снега и листьев 

Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

Подкормка птиц зимой 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Просмотр тематических видео-фильмов 

Хозяйственно-бытовой труд  

Самообслуживание 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы-горожанина» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

6 - 7 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Способствовать освое-

нию некоторых видов 

ручного труда. 

Закреплять умения де-

тей выполнять трудовые 

процессы целостно (от 

постановки цели до по-

лучения результата и 

уборки рабочего места), 

использовать рацио-

нальные способы тру-

довых действий, само-

стоятельно контролиро-

вать качество результа-

тов труда. 

 Способствовать закреп-

лению навыков самооб-

служивания. 

Побуждать детей помо-

гать младшим  в осу-

ществлении микропро-

цессов самообслужива-

ния. 

Способствовать осозна-

нию детьми значимости 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Помочь детям свободно 

ориентироваться, пра-

вильно использовать по 

назначению и ценить 

предметы материальной 

культуры, которые 

окружают их в по-

вседневной жизни дома, 

в детском саду, на ули-

це. 

Продолжать приобще-

ние детей  к миру 

взрослых людей и со-

зданных их трудом 

предметов. 

Способствовать осозна-

нию того, что правиль-

ным выбором профес-

сии определяется жиз-

ненный успех. 

Продолжать знакомить 

детей с конкретными 

трудовыми процессами 

и их компонентами 

(цель и мотив труда, 

предмет труда, инстру-

менты и оборудование, 

трудовые действия, ре-

зультат). 

Расширять знания детей 

о профессиях. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Самообслуживание 

Образовательная де-

ятельность, осу-

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 
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ществляемая в ходе 

режимных моментов 
Полив комнатных растений 

Уборка участка от снега и листьев 

Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

Подкормка птиц зимой 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная де-

ятельность  

детей 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Просмотр тематических видео-фильмов 

Хозяйственно-бытовой труд  

Самообслуживание 

Взаимодействие с 

семьями детей по ре-

ализации Програм-

мы 

Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы-горожанина» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

 

Безопасность Формирование 

представлений об 

опасных для челове-

ка и окружающего 

мира природы си-

туациях и способах 

поведения в них 

Приобщение к 

правилам без-

опасного для че-

ловека и окружа-

ющего мира при-

роды поведения 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до-

рожного движе-

ния в качестве 

пешехода и пас-

сажира транс-

портного сред-

ства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к по-

тенциально опас-

ным для человека 

и окружающего 

мира природы си-

туациям 

3-4 года 

Задачи  

Программы ДОУ 

-Развивать пред-

ставления о прави-

лах безопасного 

поведения, о разум-

ных действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о спосо-

бах оказания эле-

ментарной помощи 

и самопомощи 

-Обогащать пред-

ставления о до-

ступном ребенку 

предметном мире 

и назначении 

предметов, о пра-

вилах их безопас-

ного использо-

вания. 

-Развивать инте-

рес к правилам 

безопасного по-

ведения. 

-Знакомить с пра-

вилами безопасно-

сти дорожного 

движения в каче-

стве пешехода и 

пассажира транс-

портного средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к по-

тенциально опас-

ным для человека 

и окружающего 

мира природы си-

туациям 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи Про-

граммы ДОУ 

-Развивать пред-

ставления о прави-

лах безопасного 

поведения, о разум-

ных действиях в 

-Способствовать 

формированию 

осознанного спо-

соба безопасного  

поведения 

-Знакомить с пра-

вилами безопасно-

сти дорожного 

движения в каче-

стве пешехода и 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к по-

тенциально опас-
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непредвиденных 

ситуациях, о спосо-

бах оказания эле-

ментарной помощи 

и самопомощи 

пассажира транс-

портного средства 

ным для человека 

и окружающего 

мира природы си-

туациям 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Простейшая поисковая деятельность 

Наблюдения 

Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативный разговор 

Решение проблемных ситуаций 

Беседа 

Чтение  

Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-6 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

-Дать сведения о 

некоторых возмож-

ных травмирующих 

ситуациях и спосо-

бах поведения в 

них. 

-Способствовать 

освоению приемов 

элементарной пер-

вой помощи при 

травмах (смазать 

царапину йодом, 

перевязать палец, 

приложить холод-

ное к ушибу и пр.). 

-Дать сведения о 

правилах поведе-

ния в обществе в 

случае заболевания 

(при кашле, чиха-

нии прикрывать рот 

платком, отворачи-

ваться, не пользо-

ваться общей посу-

дой с заболевшим). 

-Развивать пред-

ставления о прави-

лах безопасного 

поведения, о спосо-

бах предупрежде-

ния травматизма. 

- Продолжать 

знакомить  с пра-

вилами безопас-

ного поведения. 

- Дать сведения о 

некоторых пра-

вилах ухода за 

больным (не шу-

меть, выполнять 

просьбы, пред-

ложить чай, по-

дать грелку, гра-

дусник и пр.). 

 

- Знакомить с пра-

вилами безопасно-

сти дорожного 

движения в каче-

стве пешехода и 

пассажира транс-

портного средства. 

- Дать сведения о 

важности охраны 

органов чувств 

(зрения, слуха). 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Чтение тематических рассказов 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 
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Ситуативный разговор 

Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

Чтение литературных произведений 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни» 

Устные журналы 

Родительские собрания 

Анкетирование 

Видеоролики 

Составление альбомов  

Интервьюирование 

Походы 

Дни здоровья 

6 – 7 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

-Дать сведения о 

некоторых воз-

можных травми-

рующих ситуаци-

ях и способах по-

ведения в них. 

-Способствовать 

освоению приемов 

элементарной 

первой помощи 

при травмах (сма-

зать царапину йо-

дом, перевязать 

палец, приложить 

холодное к ушибу 

и пр.). 

-Дать сведения о 

правилах поведе-

ния в обществе в 

случае заболева-

ния (при кашле, 

чихании прикры-

вать рот платком, 

отворачиваться, 

не пользоваться 

общей посудой с 

заболевшим). 

-Развивать пред-

ставления о пра-

вилах безопасного 

поведения, о спо-

собах предупре-

ждения травма-

тизма. 

- Продолжать зна-

комить  с прави-

лами безопасного 

поведения. 

- Дать сведения о 

некоторых пра-

вилах ухода за 

больным (не шу-

меть, выполнять 

просьбы, пред-

ложить чай, по-

дать грелку, гра-

дусник и пр.). 

 

- Знакомить с пра-

вилами безопасно-

сти дорожного 

движения в каче-

стве пешехода и 

пассажира транс-

портного средства. 

- Дать сведения о 

важности охраны 

органов чувств 

(зрения, слуха). 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 



47 
 

Чтение тематических рассказов 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

Чтение литературных произведений 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни» 

Устные журналы 

Родительские собрания 

Анкетирование 

Видеоролики 

Составление альбомов  

Интервьюирование 

Походы 

Дни здоровья 

 

Содержание образовательного взаи-

модействия взрослого с ребенком 

Виды деятельно-

сти (в какой де-

ятельности 

можно реализо-

вывать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, обеспечивающие об-

разовательное взаимодействие 

детей и взрослых 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с 

детьми направлено на присвоение ими 

норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравствен-

ные ценности: 

– воспитывать любовь и уважение к ма-

лой родине, родной природе, к отече-

ственным традициям и праздникам; 

формировать представление о социо-

культурных ценностях нашего народа; 

– воспитывать уважение и интерес к 

различным культурам, обращать внима-

ние на отличие и сходство их ценно-

стей; 

– воспитывать уважение к правам и до-

стоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов; 

– формировать представление о добре и 

зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

– знакомить детей с поступками людей, 

защищающих и отстаивающих ценно-

сти жизни, семьи, отношений товари-

щества, любви и верности, созидания и 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

и игровая, 

двигательная  

деятельность 

 

Игры, в которых ведущий не 

принимает непосредственного 

участия в игровом процессе. 

Формирование способности иг-

рать самостоятельно, прежде все-

го, означает способность каждого 

из детей выполнить роль ведуще-

го. Это качество появляется у 

дошкольников не сразу. Для его 

формирования необходимо пред-

лагать детям игры понятного им 

содержания с постепенно услож-

няющейся структурой. Первона-

чально игра проводится вместе со 

взрослым, для того чтобы дети 

запомнили основные правила. 

Выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает 

детям самостоятельно выбрать 

ведущего в следующем цикле с 

помощью жеребьевки. 

•  Игры, в которых ведущий не 

только выполняет сигнализиру-

ющую функцию, но и параллель-
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труда; 

– вызывать чувство сострадания к тем, 

кто попал в сложную жизненную ситуа-

цию, нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 

– расширять представления о своем 

родном крае, столице Родины, ее сим-

волике; 

– формировать позицию гражданина 

своей страны; 

– создавать условия для принятия кон-

структивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

– формировать оценку нравственных 

понятий; способствовать 

получению первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

– совершенствовать эмоционально-

положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

– закреплять умение действовать по 

правилам игры, соблюдая ролевые вза-

имодействия и взаимоотношения; 

– поощрять участие в сюжетно-ролевых 

играх, отражение замысла игры, эмоци-

ональных и ситуативно-деловых отно-

шений между сказочными персонажами 

и героями, социальных взаимоотноше-

ний между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками:  

– обеспечивать взаимодействие с деть-

ми, способствующее их эмоционально-

му благополучию; 

– создавать общую атмосферу доброже-

лательности, принятия каждого, дове-

рия, эмоционального комфорта, тепла и 

понимания; 

– стремиться к установлению довери-

тельных отношений с детьми; учиты-

вать возможности ребенка, не допуская 

появления у него ощущения своей несо-

стоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать слож-

ных и непонятных действий, при взаи-

модействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограни-

чивать его свободу, поощрение и под-

держку использовать чаще, чем порица-

ние и запрещение; 

– закладывать групповые традиции, 

позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании 

жизни группы в течение дня; 

но участвует в игре. 

•  Игры, в которых ребенок вы-

полняет роль ведущего и водяще-

го. 

•  Игры с правилами на удачу. 

Представление о критериях вы-

игрыша и установка на него фор-

мируются на основе игры с 

наиболее простой и понятной 

схемой, где правила не «заслоне-

ны» для ребенка сюжетом и 

выполнение игровых действий не 

представляет труда для участни-

ков, то есть не требует фи-

зической и умственной компе-

тенции. Это игры на удачу, типа 

«Лото» и «Гусѐк». 

Для понимания субъективной 

ценности выигрыша он должен 

быть выделен для детей как ре-

зультат отдельного игрового 

цикла. Для этого необходимы од-

нозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в «Лото» по-

бедитель тот, кто «накрыл» 

раньше свою карту, в «Гуське» – 

тот, кто «пришел» раньше к фи-

нишу. Следовательно, победи-

тель и проигравший появятся 

только тогда, когда кон игры не 

будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл 

после достижения оговоренного 

результата одним из игроков. 

Метод иллюстраций предпола-

гает показ детям иллюстратив-

ных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диа-

фильмов и др. Такое подразделе-

ние средств наглядности на ил-

люстративные и демонстрацион-

ные является условным. Оно не 

исключает возможности отнесе-

ния отдельных средств наглядно-

сти как к иллюстративным, так и 

к демонстрационным. В совре-

менных условиях особое внима-

ние уделяется применению тако-

го средства наглядности, как 

компьютер. Компьютеры дают 

воспитателю возможность моде-

лировать определенные процессы 

и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптималь-

ные по определенным критериям, 
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– создавать условия для общения со 

старшими и младшими детьми и людь-

ми пожилого возраста; 

– содействовать становлению социаль-

но-ценностных взаимоотношений, доб-

рожелательных и равноправных отно-

шений между сверстниками; 

– обеспечивать одинаковое отношение 

ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

– удовлетворять потребности каждого 

ребенка во внешних проявлениях сим-

патии к нему лично; 

– предотвращать негативное поведение, 

обеспечивая каждому ребенку физиче-

скую безопасность со стороны сверст-

ников; 

– знакомить с нормативными способами 

разрешения конфликтов; 

– формировать представления о поло-

жительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и соответствующее 

отношение к ним. 

Становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

– совершенствовать самостоятельность 

в организации досуговой деятельности; 

– формировать умение выбирать пра-

вильное решение, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установ-

ления причинно-следственной зависи-

мости между событиями и природными 

явлениями.  

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе: 

– прививать знания основ безопасности; 

– формировать чувство осторожности; 

развивать умения соблюдать осторож-

ность при работе с острыми предмета-

ми, оберегать глаза от травм во время 

игр и занятий; 

– объяснять важность хорошего осве-

щения для сохранения зрения; 

– приучать к соблюдению осторожности 

при встрече с незнакомыми животными; 

– предупреждать об опасности приема 

лекарственных препаратов, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками, о свой-

ствах ядовитых растений; 

– обогащать представления детей об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них; 

– добиваться выполнения правил до-

рожного движения 

то есть значительно расширяют 

возможности наглядных методов 

в образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Проектная деятельность. 

Ц е л ь : формировать социально-

коммуникативные навыки и 

установки толерантного общения 

детей со сверстниками и взрос-

лыми в ходе мини- и мега-

проектов. 

З а д а ч и :  

1) Организовать воспитательно-

образовательную работу по раз-

витию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в хо-

де проектной деятельности с ис-

пользованием сказочных историй 

и выполнением творческих зада-

ний к ним. 

2) Разработать универсальную 

модель воспитательно-

образовательной работы ДОУ в 

ходе проведения обучающего 

тренинга для педагогов по фор-

мированию у дошкольников со-

циально-коммуникативных 

навыков и установок толерантно-

го общения со сверстниками и 

взрослыми. 

3) Организовать и провести твор-

ческие встречи в родительском 

клубе с целью создания условий 

для активного участия родителей 

в мини- и мега-проектах, направ-

ленных на формирование у детей 

установок позитивного общения 

со сверстниками и взрослыми с 

помощью средств семейного вос-

питания 
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2.2.2.  Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира;  

- умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

• Приобщение к социокультурным ценностям.  

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

• Формирование элементарных математических представлений. 

- формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об  

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

• Ознакомление с миром природы.  

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явления-

ми; - формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

- формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом за-

висит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе;- воспитание любви к природе. 

Познание  Сенсорное развитие Развитие познава-

тельно-

исследовательской и 

продуктивной (кон-

структивной) дея-

тельности 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

3-4 года 

Задачи  

Программы 

ДОУ 

Создавать условия для 

обогащения чувственно-

го опыта детей, их пред-

ставлений о многообра-

зии свойств предметов 

окружающего мира; сти-

мулировать развитие 

разных видов детского 

восприятия: зрительного, 

слухового, осязательно-

го, вкусового, обоня-

тельного. 

В конструировании 

способствовать: 

- овладению кон-

структивными свой-

ствами геометриче-

ских объемных форм, 

- приобретению уме-

ний строить мебель, 

горки, грузовые ма-

шины, дома,  

- пониманию видоиз-

меняемости, вари-

Способствовать 

освоению 

свойств пред-

метов, отноше-

ний идентично-

сти, порядка, 

равенства и не-

равенства, про-

стых за-

висимостей 

между предме-

тами в повсе-

Способствовать 

накоплению ребен-

ком ярких впечатле-

ний о природе.  

Обогащать пред-

ставления детей о 

растениях, живот-

ных, человеке, а 

также об объектах 

неживой природы, 

встречающихся в 

ближайшем окру-
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Поддерживать и разви-

вать интерес детей к 

совместному со взрос-

лым и самостоятельному 

обследованию предме-

тов, разнообразным дей-

ствиям с ними. 

Знакомить детей с раз-

ными видами сенсорных 

эталонов (представления 

о цветах спектра, гео-

метрических фигурах, 

отношениях по вели-

чине) и способами об-

следования предметов; 

содействовать запомина-

нию и использованию 

детьми названий сен-

сорных эталонов и об-

следовательских дей-

ствий. 

Формировать умение 

сравнивать предметы по 

основным свойствам 

(цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество 

и различие; подбирать 

пары и группы предме-

тов на основе сходного 

сенсорного признака. 

ативности конструк-

ции.  

- осознанию свойств 

песка, снега, при со-

оружении из них по-

стройки; 

- учить дополнять 

задуманное иг-

рушками. 

Развивать самостоя-

тельность познания, 

поощрять проявление 

элементов творче-

ской инициативы. 

Поощрять детей к 

освоению и примене-

нию познавательных 

умений по выявле-

нию свойств и отно-

шений в разнообраз-

ных жизненных ситу-

ациях, природоведче-

ских играх, констру-

ировании. 

Вовлекать детей в 

элементарную иссле-

довательскую дея-

тельность по изуче-

нию качеств и 

свойств объектов не-

живой природы. 

дневной дет-

ской деятель-

ности и ис-

пользованию 

результатов с 

целью совер-

шенствования 

игр, практиче-

ских действий. 

жении: обращать 

внимание, рассмат-

ривать, обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что уви-

дел, передавать осо-

бенности голосом, в 

движениях, узнавать 

объекты и явления в 

природе, на картин-

ках, различать их, 

называть.  

Развивать эмоцио-

нальную отзывчи-

вость и разнообра-

зие переживаний 

детей в процессе 

общения с приро-

дой: доброжела-

тельность, любова-

ние красотой приро-

ды, любопытство 

при встрече с объек-

тами, удивление, 

сопереживание, со-

чувствие. 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

Беседы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образова-

тельная дея-

тельность, 

осуществляе-

мая в ходе ре-

жимных мо-

ментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 
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Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

4-5 лет 

Задачи  

Программы 

ДОУ 

Учить пользоваться все-

ми простейшими спосо-

бами сенсорного анализа 

для использования 

предметов в разных ви-

дах детской деятельно-

сти. 

Учить детей рассматри-

вать предметы, выделяя 

особенности их строе-

ния, связывая их каче-

ства и свойства с на-

значением, разумным 

способом поведения в 

предметном мире. 

Развивать познава-

тельную активность 

через обогащение 

способов познания, 

опыта деятельности и 

представлений об 

окружающем. 

Учить сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соотно-

сить, вычленять за-

кономерности чере-

дования и следова-

ния, оперировать в 

плане представлений. 

Поощрять стремле-

ние к творчеству, 

проявлению инициа-

тивы в деятельности, 

самостоятельности в 

уточнении или вы-

движении цели, в хо-

де рассуждений, в 

выполнении и дости-

жении результата. 

Прививать первые 

навыки активности и 

самостоятельности 

мышления. 

Формировать 

умения: 

- оперировать 

свойствами, 

отношениями 

предметов, 

числами; выяв-

лять простей-

шие изменения 

и зависимости 

их по форме, 

размеру; 

- сравнивать, 

обобщать 

группы пред-

метов, соотно-

сить, вы-

членять зако-

номерности 

чередования и 

следования, 

оперировать в 

плане пред-

ставлений. 
 

Развивать представ-

ления о свойствах 

предметов и явле-

ний окружающей 

жизни. 

Формировать кон-

кретные представ-

ления о признаках 

живых организмов у 

отдельных предста-

вителей растений и 

животных. 

Формировать эколо-

гически ценный 

опыт общения с жи-

вотными и растени-

ями. 

Виды дея-

тельности 

Формы организации деятельности 

Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с 

различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образова-

тельная дея-

тельность, 

осуществляе-

мая в ходе ре-

жимных мо-

ментов 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с 

различными материалами). 

5 -6 лет 

Задачи 

Программы 

ДОУ 

Обогащать сенсорный 

опыт детей, совер-

шенствовать аналити-

ческое восприятие, 

развивать умение вы-

Способствовать раз-

витию познава-

тельной активности, 

интересов, интеллек-

туальных способно-

Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать 

(по различным при-

знакам), измерять 

Способствовать 

расширению и 

углублению и си-

стематизации 

представлений де-
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делять свойства 

предметов с помощью 

разных органов 

чувств. 

Способствовать осво-

ению детьми разных 

способов обследова-

ния, установлению 

связей между спосо-

бом обследования и 

познаваемым свой-

ством предмета. 

Способствовать осво-

ению детьми соответ-

ствующего словаря 

(название способа об-

следования и познава-

емых свойств)  

Учить выделять 

структуру геометри-

ческих фигур, уста-

навливать связи меж-

ду цветами спектра, 

подбирать мерки для 

измерения соответ-

ствующих величин. 

Поддерживать и сти-

мулировать попытки 

самостоятельного по-

знания детьми окру-

жающих предметов, 

установления связей 

между ними по чув-

ственно воспринима-

емым признакам. 

стей, самостоятельно-

сти мышления детей. 

Создавать ситуации, 

побуждающие детей 

активно применять 

свои знания и умения, 

ставить перед ними 

все более сложные 

задачи, развивать во-

лю, поддерживать 

желание преодолевать 

трудности, доводить 

начатое дело до кон-

ца, нацеливать на по-

иск новых, творче-

ских решений. 

Развивать у детей 

соответствующие 

содержанию знаний 

познавательные уме-

ния. 

Развивать интерес к 

познанию простей-

ших зависимостей 

между объектами. 

Активно включать в 

коллективные позна-

вательные игры, об-

щение со сверстника-

ми по поводу поиска 

рациональных спосо-

бов игровых дей-

ствий, организации 

экспериментирова-

ния, помощи сверст-

нику в случае необ-

ходимости. 

мерками разного 

размера, упорядочи-

вать и классифици-

ровать, делить целое 

на части, использо-

вать эти умения с 

целью самостоя-

тельного познания 

окружающего мира. 

Развивать умения 

конструировать 

простые высказыва-

ния по поводу вы-

полненного дей-

ствия, проявления 

положительных 

эмоций. 

 

тей об окружаю-

щем мире: 

продолжать кон-

кретизировать 

имеющиеся у де-

тей представле-

ния, показывая 

многообразие при-

знаков, свойств 

объектов и явле-

ний окружающего 

мира, их взаимо-

действие; систе-

матизировать и 

обобщать знания 

детей. 

Привлекать детей 

к экологически 

ориентированной 

деятельности 

Обогащать личный 

опыт по-

ложительного, гу-

манного взаимо-

действия ребенка с 

природой, расши-

рять  экологически 

ценные контакты с 

растениями и жи-

вотными, объекта-

ми неживой при-

роды; укреплять 

познавательный 

интерес, любовь к 

природе. 

Виды дея-

тельности 

Формы организации деятельности 

Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

Элементарные опы-

ты. 

Реализация детских 

проектов. 

Наблюдения под ру-

ководством взросло-

го. 

Развивающие игры  

Реализация детских 

проектов. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Элементарные опыты 

(с водой, снегом, воз-

духом, магнитами, 

увеличительными 

стеклами и пр.). 

Развивающие игры. 

Решение голово-

ломок. 

Изготовление игру-

шек-самоделок, про-

стейших механизмов 

и моделей. 

Конструирование из 

различных материа-

лов. 

Просмотр видеомате-

риалов. 

Дидактические иг-

ры. 

Решение  задач. 

Самостоятельные 

высказывания о ко-

личестве, способах 

деления, дополне-

ния, уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми вели-

чинами по их свой-

ствам. 

Развивающие игры. 

Реализация дет-

ских проектов. 

Экспериментиро-

вание. 

Экскурсии, целе-

вые прогулки. 

Составление рас-

сказов о природе. 

Наблюдения. 

Просмотр видео-

материалов. 

Рассматривание 

книг, картин, фо-

тографий, предме-

тов, детских эн-

циклопедий. 

Изготовление 

книг-самоделок о 

природе, выпуск 

детских журналов. 

Ведение экологи-

ческих дневников 

наблюдений. 
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Экологические 

игры. 

Ситуативные раз-

говоры с детьми. 

Образова-

тельная дея-

тельность, 

осуществляе-

мая в ходе ре-

жимных мо-

ментов 

 

Те же формы, что и в 

процессе непосред-

ственно образова-

тельной деятельности. 

 

Те же формы, что и в 

процессе непосред-

ственно образова-

тельной деятельно-

сти. 

Дидактические иг-

ры. 

Развивающие игры. 

Самостоятельные 

высказывания о ко-

личестве, способах 

деления, дополне-

ния, уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми вели-

чинами по их свой-

ствам. 

Те же формы, что 

и в процессе непо-

средственно обра-

зовательной дея-

тельности. 

 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Самостоятельные 

наблюдения.  

Прослушивание 

аудиокниг. 

Просмотр мульт-

фильмов. 

Компьютерные по-

знавательные игры. 

Элементарные опы-

ты. 

Развивающие игры. 

Решение голово-

ломок. 

Конструирование из 

различных материа-

лов. 

Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

Наблюдения. 

Развивающие игры. 

Конструирование из 

различных материа-

лов. 

Наблюдения. 

 

Элементарные 

опыты. 

Наблюдения. 

Рассматривание 

книг, картин, фо-

тографий, предме-

тов, детских эн-

циклопедий. 

Экологические 

игры. 

 

Взаимодей-

ствие с семья-

ми детей по 

реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

6 – 7 лет 

Задачи 

Программы 

ДОУ 

Обогащать сенсорный 

опыт детей, совер-

шенствовать аналити-

ческое восприятие, 

развивать умение вы-

делять свойства пред-

метов с помощью раз-

ных органов чувств. 

Способствовать осво-

ению детьми разных 

способов обследова-

ния, установлению 

связей между спосо-

бом обследования и 

познаваемым свой-

ством предмета. 

Способствовать осво-

ению детьми соответ-

ствующего словаря 

(название способа об-

следования и познава-

емых свойств)  

Учить выделять 

структуру геометри-

ческих фигур, уста-

навливать связи меж-

Способствовать 

развитию познава-

тельной активности, 

интересов, интел-

лектуальных спо-

собностей, само-

стоятельности 

мышления детей. 

Создавать ситуа-

ции, побуждающие 

детей активно при-

менять свои знания 

и умения, ставить 

перед ними все бо-

лее сложные задачи, 

развивать волю, 

поддерживать же-

лание преодолевать 

трудности, дово-

дить начатое дело 

до конца, нацели-

вать на поиск но-

вых, творческих 

решений. 

Развивать у детей 

соответствующие 

Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать 

(по различным при-

знакам), измерять 

мерками разного 

размера, упорядо-

чивать и классифи-

цировать, делить 

целое на части, ис-

пользовать эти уме-

ния с целью само-

стоятельного по-

знания окружа-

ющего мира. 

Развивать умения 

конструировать 

простые высказы-

вания по поводу 

выполненного дей-

ствия, проявления 

положительных 

эмоций. 

 

Способствовать 

расширению и 

углублению и си-

стематизации пред-

ставлений детей об 

окружающем мире: 

продолжать кон-

кретизировать 

имеющиеся у детей 

представления, по-

казывая многообра-

зие признаков, 

свойств объектов и 

явлений окружаю-

щего мира, их вза-

имодействие; си-

стематизировать и 

обобщать знания 

детей. 

Привлекать детей к 

экологически ори-

ентированной дея-

тельности 

Обогащать личный 

опыт по-

ложительного, гу-
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ду цветами спектра, 

подбирать мерки для 

измерения соответ-

ствующих величин. 

Поддерживать и сти-

мулировать попытки 

самостоятельного по-

знания детьми окру-

жающих предметов, 

установления связей 

между ними по чув-

ственно воспринима-

емым признакам. 

содержанию знаний 

познавательные 

умения. 

Развивать интерес к 

познанию простей-

ших зависимостей 

между объектами. 

Активно включать в 

коллективные по-

знавательные игры, 

общение со сверст-

никами по поводу 

поиска рациональ-

ных способов игро-

вых действий, орга-

низации экспери-

ментирования, по-

мощи сверстнику в 

случае необходимо-

сти. 

манного взаимодей-

ствия ребенка с 

природой, расши-

рять  экологически 

ценные контакты с 

растениями и жи-

вотными, объекта-

ми неживой приро-

ды; укреплять по-

знавательный инте-

рес, любовь к при-

роде. 

Виды деятель-

ности 

Формы организации деятельности 

Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

Рассматривание 

книг, картин, фото-

графий, предметов, 

детских энциклопе-

дий. 

Элементарные опы-

ты. 

Реализация детских 

проектов. 

Наблюдения под 

руководством взрос-

лого. 

Развивающие игры  

Реализация детских 

проектов. 

Решение проблем-

ных ситуаций. 

Элементарные опы-

ты (с водой, снегом, 

воздухом, магнита-

ми, уве-

личительными стек-

лами и пр.). 

Развивающие игры. 

Решение голово-

ломок. 

Изготовление игру-

шек-самоделок, 

простейших меха-

низмов и моделей. 

Конструирование из 

различных материа-

лов. 

Просмотр видеома-

териалов. 

Дидактические иг-

ры. 

Решение  задач. 

Самостоятельные 

высказывания о ко-

личестве, способах 

деления, дополне-

ния, уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми вели-

чинами по их свой-

ствам. 

Развивающие игры. 

Реализация детских 

проектов. 

Экспериментирова-

ние. 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Составление расска-

зов о природе. 

Наблюдения. 

Просмотр видеома-

териалов. 

Рассматривание 

книг, картин, фото-

графий, предметов, 

детских энциклопе-

дий. 

Изготовление книг-

самоделок о приро-

де, выпуск детских 

журналов. 

Ведение экологиче-

ских дневников 

наблюдений. 

Экологические иг-

ры. 

Ситуативные разго-

воры с детьми. 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Те же формы, что и 

в процессе непо-

средственно образо-

вательной деятель-

ности. 

 

Те же формы, что и 

в процессе непо-

средственно образо-

вательной деятель-

ности. 

Дидактические иг-

ры. 

Развивающие игры. 

Самостоятельные 

высказывания о ко-

личестве, способах 

деления, дополне-

ния, уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми вели-

чинами по их свой-

ствам. 

Те же формы, что и 

в процессе непо-

средственно образо-

вательной деятель-

ности. 
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Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Самостоятельные 

наблюдения.  

Прослушивание 

аудиокниг. 

Просмотр мульт-

фильмов. 

Компьютерные по-

знавательные игры. 

Элементарные опы-

ты. 

Развивающие игры. 

Решение голово-

ломок. 

Конструирование из 

различных материа-

лов. 

Рассматривание 

книг, картин, фото-

графий, предметов, 

детских энциклопе-

дий. 

Наблюдения. 

Развивающие игры. 

Конструирование из 

различных материа-

лов. 

Наблюдения. 

 

Элементарные опы-

ты. 

Наблюдения. 

Рассматривание 

книг, картин, фото-

графий, предметов, 

детских энциклопе-

дий. 

Экологические иг-

ры. 

 

Взаимодей-

ствие с семья-

ми детей по ре-

ализации Про-

граммы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

 

Содержание образовательного взаимо-

действия взрослого с ребенком 

Виды деятельно-

сти (в какой де-

ятельности 

можно реализо-

вывать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, обеспечивающие об-

разовательное взаимодействие 

детей и взрослых 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познава-

тельной мотивации:  

– развивать у детей умения наблюдать и ана-

лизировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания:  

– обогащать сознание новым познаватель-

ным содержанием (понятиями и представле-

ниями) посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

– способствовать развитию и совершенство-

ванию разных способов познания в соответ-

ствии с возрастными возможностями, инди-

видуальным темпом развития ребенка; 

– целенаправленно развивать познаватель-

ные процессы посредством специальных ди-

дактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой ак-

тивности:  

– создавать условия, способствующие выяв-

лению и поддержанию избирательных инте-

ресов, появлению самостоятельной познава-

тельной активности детей; 

– формировать познавательное отношение к 

источникам информации и желание исполь-

зовать их в деятельности; 

– учитывать интересы и пожелания ребенка 

при планировании и проведении познава-

тельно-развлекательных и культурных меро-

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

и игровая  

деятельность 

 

Игры с правилами на развитие 

умственной компетенции. 

В игры с правилами на умствен-

ную компетенцию (шашки, шах-

маты и т. д.) ребенок учится иг-

рать взрослого в самом конце 

дошкольного детства. Самостоя-

тельная игра возможна только в 

том случае, если у ребенка сфор-

мированы представления о выиг-

рыше и общих для всех играю-

щих правилах. 

Клуб математических игр, 

праздников, турниров и забав. 

Ц е л и : создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и самостоятель-

ности в процессе познавательной 

деятельности; обогащать парт-

нерскую и самостоятельную по-

исковую деятельность; приоб-

щать ребенка к игровому взаимо-

действию в процессе познава-

тельного развития.  

З а д а ч и :  

1) Обогащать математические 

представления детей дошкольно-

го возраста.  

2) Расширять сферу применения 

способов поисковой деятельно-

сти в решении проблемных ситу-
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приятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.): 

– формировать позитивное отношение к ми-

ру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

– совершенствовать общие и частные пред-

ставления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое; 

– актуализировать представления о сенсор-

ных эталонах, развивать способность пред-

видеть (прогнозировать) изменения свойств 

предметов под воздействием различных фак-

торов и причинно-следственных связей;  

– способствовать осознанию количественных 

отношений между последовательными чис-

лами в пределах первого десятка, определе-

нию состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел, совершенствованию 

счетных и формированию вычислительных 

навыков; познакомить с арифметическими 

действиями сложения и вычитания; 

– развивать потребность в использовании 

различных способов обследования при по-

знании окружающего мира; 

– содействовать процессу осознания детьми 

своего «Я», отделению ребенком себя от 

окружающих предметов, действий с ними и 

других людей; 

– содействовать формированию способности 

к самопознанию на основе широкого исполь-

зования художественной деятельности; 

– развивать представления детей о себе в бу-

дущем, побуждая использовать фантазиро-

вание; 

– развивать способность определять основа-

ние для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, осо-

бенности ее природы, многообразие стран 

и народов мира: 

– формировать представление о взаимоот-

ношениях природы и человека, о системе 

«человек – природная среда»; 

– способствовать развитию ответственного, 

бережного отношения к природе; 

– развивать чувство ответственности за свои 

поступки по отношению к живой природе 

аций. 

3) Актуализировать коммуника-

тивные навыки, обогащать по-

знавательное общение со сверст-

никами. 

Поисково-исследовательская 

лаборатория. 

Ц е л и : создавать условия для 

развития любознательности, 

инициативности и самостоятель-

ности в процессе познавательной 

деятельности; обогащать парт-

нерскую и самостоятельную по-

исковую деятельность. 

З а д а ч и :  

1) Развивать восприятие и 

наблюдательность детей до-

школьного возраста. 

2) Стимулировать развитие ана-

литических навыков (установле-

ние причинно-следственных свя-

зей). 

3) Расширять сферу применения 

способов поисковой деятельно-

сти в решении проблемных ситу-

аций. 

4) Развивать эвристические спо-

собы познания окружающего, 

обогащать познавательно-

исследовательское общение со 

сверстниками. 

Игротека.  

Ц е л и : приобщать ребенка к иг-

ровому взаимодействию; разви-

вать любознательность и инициа-

тивность; обеспечивать условия 

для индивидуализации в процес-

се познавательного развития. 

З а д а ч и :  

1) Обогащать математические 

представления детей дошкольно-

го возраста. 

2) Развивать мышление детей в 

процессе познавательной дея-

тельности.  

3) Расширять сферу применения 

математических представлений в 

ситуациях познавательно-

игрового общения; актуализиро-

вать коммуникативные навыки 
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2.2.3.  Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 
Развитие речи; 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способа-

ми и средствами взаимодействия с окружающими. 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи -

диалогической и монологической форм;  

- формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

- воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Речевое развитие Развитие свободного об-

щения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лекси-

ческой стороны, грамма-

тического строя речи, про-

износительной стороны 

речи; связной речи – диало-

гической и монологической 

форм) в различных формах 

и видах детской деятельно-

сти 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

3-4 года 

Задачи  

Программы ДОУ 

Способствовать освоению 

детьми  разговорной речи: 

воспитывать умения по-

нимать обращенную речь 

с опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в 

речевой контакт с окру-

жающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатле-

ния, используя речевые 

средства. 

Учить слушать, не пере-

бивая собеседника, не от-

влекаясь от темы беседы. 

Формировать умения 

пользоваться установлен-

ными формами вежливого 

общения. 

Развивать связную речь 

(диалогическую и моноло-

гическую). 

Формировать звуковую 

культуру речи. 

Расширять словарный за-

пас. 

Способствовать освоению 

грамматически правильной 

речи. 

 

Формировать навыки 

культуры общения: упо-

требление речевых форм 

вежливого общения (при-

ветствия, прощания, бла-

годарности), использова-

ние дружелюбного, спо-

койного тона общения. 

Поощрять детей к освое-

нию и применению рече-

вых умений по выявле-

нию свойств и отноше-

ний, речевых высказыва-

ний в разнообразных 

жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, при-

родоведческих играх, 

конструировании. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальное общение со взрослым 

Организации целесообразной речевой среды 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальное общение со взрослым 

Организации целесообразной речевой среды 

Чтение книг 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Индивидуальное общение со взрослым 

Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 

Задачи 

Программы ДОУ 

Развивать умение пони-

мать окружающих лю-

дей, проявлять к ним 

Обучать формам монолога. 

Способствовать освоению 

умений диалогической и моно-

Учить использовать 

элементы монологиче-

ской речи в сообщениях 
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доброжелательное отно-

шение, стремиться к 

общению и взаимодей-

ствию. 

Воспитывать инициа-

тивность и самосто-

ятельность в речевом 

общении со взрослыми 

и сверстниками.  

Совершенствовать уме-

ния пользоваться уста-

новленными формами 

вежливого общения. 

логической  речи. 

Учить сочинять повествова-

тельные рассказы по игруш-

кам, картинам; составлять 

описательные загадки и за-

гадки со сравнением. 

Пользоваться элементарными 

формами объяснительной ре-

чи. 

Раcширять словарный запас. 

Способствовать освоению 

грамматически правильной 

речи. 

Учить говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом 

средней силы. 

Учить эмоционально, вырази-

тельно читать стихи, регули-

руя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависи-

мости от ее содержания. 

 

о выполнении поруче-

ния, в разговорах с вос-

питателем, в совместной 

творческой деятельно-

сти по сочинению чи-

стоговорок, договарива-

нию стихов, в пересказе 

известных текстов с по-

мощью воспитателя. 

Продолжать формиро-

вать навыки культуры 

общения: употребление 

речевых форм вежливо-

го общения (привет-

ствия, прощания, благо-

дарности), использова-

ние дружелюбного, спо-

койного тона общения. 

 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальное общение со взрослым. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

Составление рассказов из личного опыта. 

Пересказ литературных произведений. 

Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой приро-

ды. 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальное общение со взрослым. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

Организации целесообразной речевой среды. 

5-6 лет 
Задачи Програм-

мы ДОУ 

Развивать интерес к сло-

весному творчеству. 

Совершенствовать  вы-

разительности речи. 

Развивать индивидуаль-

ные  способности  к ре-

чевой деятельности. 

Закреплять умения поль-

зоваться установленны-

ми формами вежливого 

общения. 

Совершенствовать раз-

говорную речь. 

Совершенствовать содержа-

тельность и связность речи 

(диалога и монолога). 

Подготовить к обучению 

чтению через совершенство-

вание монологической речи. 

Способствовать освоению 

детьми способа осознанного 

использования слов, обозна-

чающих видовые и родовые 

обобщения, а также  исполь-

зованию слов в их перенос-

ном, иносказательном значе-

нии. 

Обогащать словарь детей. 

Упражнять детей в правиль-

ном использовании освоен-

ных грамматических форм 

для точного выражения мыс-

Закреплять навыки куль-

туры общения: употребле-

ние речевых форм вежли-

вого общения (привет-

ствия, прощания, благо-

дарности), использование 

дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

Совершенствовать умение 

рассказывать о выполня-

емом или выполненном 

действии, разговаривать 

со взрослыми и детьми по 

поводу содержания игро-

вого (практического) дей-

ствия. 

Формировать умения  вы-

сказывать доказательные 

суждения и оценки уви-
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лей и продолжать знакомить 

их со сложными случаями 

использования русской 

грамматики. 

Обучать детей правильному 

произношению автономных 

звуков. 

Закреплять и совершенст-

вовать умение делить слова 

на слоги и производить зву-

ковой анализ слов.  

Познакомить с ударением. 

Учить понимать и использо-

вать в речи термин «предло-

жение», составлять предло-

жение из 3—4 слов, делить 

предложение на слова, назы-

вая их по порядку. 

денного. 

Создавать целесообразную 

речевую среду. 

 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – 

близко к тексту, от лица литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-

летних детей  - коллективного опыта) с соблюдением логики повествования, особен-

ностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание 

продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, 

воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познаватель-

ное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

Тематические консультации и практикумы 

Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

Чтение книг 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

6 – 7 лет 

Задачи Программы 

ДОУ 

Развивать интерес к сло-

весному творчеству. 

Совершенствовать  вы-

разительности речи. 

Совершенствовать со-

держательность и связ-

ность речи (диалога и 

монолога). 

Закреплять навыки куль-

туры общения: употреб-

ление речевых форм веж-

ливого общения (привет-
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Развивать индивидуаль-

ные  способности  к ре-

чевой деятельности. 

Закреплять умения поль-

зоваться установленными 

формами вежливого об-

щения. 

Совершенствовать разго-

ворную речь. 

Подготовить к обучению 

чтению через совершен-

ствование монологиче-

ской речи. 

Способствовать освое-

нию детьми способа осо-

знанного использования 

слов, обозначающих ви-

довые и родовые обоб-

щения, а также  исполь-

зованию слов в их пере-

носном, иносказательном 

значении. 

Обогащать словарь де-

тей. 

Упражнять детей в пра-

вильном использовании 

освоенных грамматиче-

ских форм для точного 

выражения мыслей и 

продолжать знакомить их 

со сложными случаями 

использования русской 

грамматики. 

Обучать детей правиль-

ному произношению ав-

тономных звуков. 

Закреплять и совершен-

ствовать умение делить 

слова на слоги и произ-

водить звуковой анализ 

слов.  

Познакомить с ударени-

ем. 

Учить понимать и ис-

пользовать в речи тер-

мин «предложение», со-

ставлять предложение из 

3—4 слов, делить пред-

ложение на слова, назы-

вая их по порядку. 

ствия, прощания, благо-

дарности), использование 

дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 

Совершенствовать уме-

ние рассказывать о вы-

полняемом или выпол-

ненном действии, разго-

варивать со взрослыми и 

детьми по поводу содер-

жания игрового (практи-

ческого) действия. 

Формировать умения  

высказывать доказатель-

ные суждения и оценки 

увиденного. 

Создавать целесообраз-

ную речевую среду. 

 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – 

близко к тексту, от лица литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 

7-летних детей  - коллективного опыта) с соблюдением логики повествования, 

особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумыва-

ние продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, 

воспитатель-опекаемый 

Образовательная дея- Деловое общение 

Познавательное общение  
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тельность, осуществ-

ляемая в ходе режим-

ных моментов 

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная де-

ятельность детей 
Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познава-

тельное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с се-

мьями детей по реа-

лизации Программы 

Тематические консультации и практикумы 

Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

Чтение книг 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Формирование це-

лостной картины ми-

ра, в том числе пер-

вичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе раз-

витие художественного вос-

приятия и эстетического 

вкуса 

3-4 года 

Задачи  

Программы ДОУ 

Учить эмоционально 

откликаться на чте-

ние и рассказывание, 

активно содейство-

вать и сопереживать 

изображенным геро-

ям и событиям. 

 

Развивать связную речь 

(диалогическую и моноло-

гическую). 

Формировать звуковую 

культуру речи. 

Раcширять словарный запас. 

Способствовать освоению  

грамматически правильной 

речи. 

Учить с помощью взросло-

го находить образные слова 

для выражения своих 

чувств, использовать раз-

нообразные слова-

определения, характеризу-

ющие явление или образ. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к книге, умение ее слу-

шать и понимать, эмоцио-

нально откликаться на вооб-

ражаемые события, «содей-

ствовать» и сопереживать 

героям. 

Развивать у детей способ-

ность эстетически восприни-

мать произведения литерату-

ры. 

Способствовать проявлению 

стремлений к повторным 

встречам с книгой, к испол-

нению стихов, народных по-

тешек, поговорок и т.д. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий 

Пересказ знакомых сказок 

Запоминание стихов 

Игра-драматизация литературного сюжета 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Инсценирование 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в хо-

де режимных мо-

ментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий 

Пересказ знакомых сказок 

Запоминание стихов 

Игра-драматизация литературного сюжета 

Инсценирование 

Рассматривание иллюстраций 

Участие в постановках мини-спектаклей 

Вечера литературных развлечений 

Театрализованные игры 
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Самостоятельная 

деятельность детей 
Театрализованные игры 

Рассматривание книг 

4-5 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Способствовать 

формированию  

представлений о 

свойствах предме-

тов и явлений 

окружающей жизни 

через знакомство с 

содержанием лите-

ратурных произве-

дений. 

Учить эмоциональ-

но откликаться на 

чтение и расска-

зывание, активно 

содействовать и со-

переживать изобра-

женным героям и 

событиям. 

 

Учить:  

запоминать и воспроизводить 

поэтические произведения, 

при рассматривании книжных 

иллюстраций воспроизводить 

по ним текст рассказа или 

сказки,  

пересказывать знакомые и 

услышанные впервые литера-

турные произведения, исполь-

зовать яркие и точные слова и 

выражения.  

Учить выражать в речи свое 

отношение к героям и событи-

ям литературного произведе-

ния 

Побуждать к участию в играх и 

инсценировках по сюжетам 

знакомых книг.  

Учить выразительно исполнять 

стихи, знать тексты хоровод-

ных игр, потешек, загадок и 

других произведений. 

Продолжать расширять сло-

варный запас. 

Учить: 

внимательно слушать и 

слышать чтение литера-

турных произведений,  

соотносить литературные 

факты с имеющимся жиз-

ненным опытом,  

устанавливать причинные 

связи в тексте,  

различать границы фанта-

стического (сказочного) и 

реалистического в произ-

ведении, представлять в 

воображении героев и со-

бытия,  

выделять поступки героев 

и давать им элементарную 

оценку. 

Способствовать проявле-

нию стремлений к повтор-

ным встречам с книгой, к 

исполнению стихов, 

народных потешек, пого-

ворок и т.д. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий. 

Пересказ знакомых сказок. 

Запоминание стихов. 

Игра-драматизация литературных сюжетов. 

Инсценирование 

Рассматривание иллюстраций 

Участие в постановках мини-спектаклей 

Вечера литературных развлечений 

Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в хо-

де режимных мо-

ментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Театрализованные игры. 

Инсценирование. 

Рассматривание книг. 

5 -6 лет 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Способствовать рас-

ширению и углубле-

нию и систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире 

через знакомство с ли-

тературными произве-

дениями. 

Формировать пред-

ставление о книге как 

источнике новых зна-

ний. 

Учить сравнивать 

предметы, находить 

существенные при-

знаки, объединять на 

их основе предметы. 

Совершенствовать содер-

жательность и связность 

речи (диалога и моноло-

га). 

Способствовать развитию 

выразительности речи. 

Развивать индивидуаль-

ные способности к рече-

вой деятельности. 

Способствовать овладе-

нию понятийным содер-

жанием слов, пониманию 

и использованию слов в их 

переносном, иносказа-

тельном значении. 

Учить: 

использовать формы ре-

Побуждать к проявлению 

словесного творчества.  

Учить:  

различать литературные 

жанры: сказка, рассказ, за-

гадка, пословица, стихотво-

рение; 

с 6 лет - находить в текстах 

литературных произведений 

и создавать свои образные 

сравнения, эпитеты; 

с 7 лет – знакомить с поли-

семией, олицетворением, 

метафорой; 

использовать средства язы-

ковой выразительности в 

составленном повествовании 
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Способствовать освое-

нию детьми осознан-

ного использования 

слов, обозначающих 

видовые и родовые 

обобщения 

чи-рассуждения: объясни-

тельную речь, речь-

доказательство, речь- 

планирование; 

использовать разнообраз-

ные средства выразитель-

ности, в том числе и язы-

ковые (метафоры, сравне-

ния, эпитеты, оли-

цетворения). 

 

отражать характерные осо-

бенности жанра; 

с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в со-

ответствии с требованиями к 

структуре сюжетного по-

вествования. 

Учить строить рассказ в со-

ответствии с требованиями к 

структуре сюжетного по-

вествования. 

Подготовить к обучению 

чтению. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, 

по ролям, от лица героя). 

Драматизация литературных сюжетов. 

Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в хо-

де режимных мо-

ментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий. 

Пересказ литературных произведений. 

Запоминание стихов. 

Игра-драматизация литературных сюжетов. 

Театрализованные игры. 

Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по иг-

рушкам) и описательных ( о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

Участие в постановках мини-спектаклей. 

Вечера литературных развлечений. 

Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Театрализованные игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценирование. 

Рассматривание иллюстраций. 

 Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

Викторины по творчеству разных авторов. 

Тематические выставки книг. 

Литературные досуги. 

Советы по организации домашнего чтения. 

Посещение библиотеки 

6 – 7 лет 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Способствовать расшире-

нию и углублению и си-

стематизации представле-

ний детей об окружающем 

мире через знакомство с 

литературными произведе-

ниями. 

Формировать представле-

ние о книге как источнике 

новых знаний. 

Учить сравнивать предме-

ты, находить существен-

ные признаки, объединять 

на их основе предметы. 

Способствовать освоению 

детьми осознанного ис-

пользования слов, обозна-

чающих видовые и родовые 

обобщения 

Совершенствовать со-

держательность и связ-

ность речи (диалога и 

монолога). 

Способствовать разви-

тию выразительности 

речи. 

Развивать индивидуаль-

ные способности к рече-

вой деятельности. 

Способствовать овладе-

нию понятийным содер-

жанием слов, понима-

нию и использованию 

слов в их переносном, 

иносказательном значе-

нии. 

Учить: 

использовать формы 

Побуждать к проявлению 

словесного творчества.  

Учить:  

различать литературные 

жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, сти-

хотворение; 

с 6 лет - находить в 

текстах литературных 

произведений и создавать 

свои образные сравнения, 

эпитеты; 

с 7 лет – знакомить с по-

лисемией, олицетворени-

ем, метафорой; 

использовать средства 

языковой выразительно-

сти в составленном по-

вествовании отражать ха-
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речи-рассуждения: объ-

яснительную речь, речь-

доказательство, речь- 

планирование; 

использовать разнооб-

разные средства вырази-

тельности, в том числе и 

языковые (метафоры, 

сравнения, эпитеты, 

олицетворения). 

 

рактерные особенности 

жанра; 

с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в со-

ответствии с требования-

ми к структуре сюжетного 

повествования. 

Учить строить рассказ в 

соответствии с требова-

ниями к структуре сю-

жетного повествования. 

Подготовить к обучению 

чтению. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, 

по ролям, от лица героя). 

Драматизация литературных сюжетов. 

Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в хо-

де режимных мо-

ментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий. 

Пересказ литературных произведений. 

Запоминание стихов. 

Игра-драматизация литературных сюжетов. 

Театрализованные игры. 

Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по иг-

рушкам) и описательных ( о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

Участие в постановках мини-спектаклей. 

Вечера литературных развлечений. 

Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Театрализованные игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценирование. 

Рассматривание иллюстраций. 

 Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

Викторины по творчеству разных авторов. 

Тематические выставки книг. 

Литературные досуги. 

Советы по организации домашнего чтения. 

Посещение библиотеки 

 

Содержание образовательного взаимодействия 

взрослого с ребенком 

Виды деятельно-

сти (в какой де-

ятельности 

можно реализо-

вывать) 

Технологии, формы, ме-

тоды, приемы, обеспе-

чивающие образова-

тельное взаимодействие 

детей и взрослых 

 

Владение речью как средством общения:  

– побуждать детей употреблять в речи слова и сло-

восочетания в соответствии с условиями и задачами 

общения, речевой и социальной ситуацией, связы-

вать их по смыслу; 

– вводить в речь детей новые слова и понятия, ис-

пользуя информацию из прочитанных произведе-

ний художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

– расширять, уточнять и активизировать словарь 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

и игровая  

деятельность 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Ц е л и : активизировать 

воображение ребенка; 

расширять его 

осведомленность о мире, о 

явлениях, не данных в 

непосредственном 

наблюдении и 

практическом опыте. 
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детей в процессе чтения произведений художе-

ственной литературы; показать красоту, образность, 

богатство русского языка; 

– обогащать словарь детей на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей действи-

тельности; 

– побуждать дошкольников использовать в своей 

речи обобщающие и родовые понятия; 

– расширять и активизировать словарь с помощью 

синонимов и антонимов (существительных, глаго-

лов, прилагательных); 

– поощрять стремление детей подбирать слова-

синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

– объяснять и использовать переносное значение 

слов и побуждать использовать их в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; 

– знакомить с многозначными словами, словами-

омонимами, фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи: 

– побуждать детей употреблять в речи имена суще-

ствительные во множественном числе, образовы-

вать форму родительного падежа множественного 

числа существительных; 

– побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать 

глаголы в повелительном наклонении и неопреде-

ленной форме; 

– упражнять в употреблении притяжательного ме-

стоимения мой и в правильном употреблении пред-

логов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

– упражнять в словообразовании при помощи суф-

фиксов (-ищ-, -иц-, -ец-) и приставок;  

– поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения; 

– обучать составлению и распространению простых 

предложений за счет однородных членов: подле-

жащих, определений, сказуемых;  

– способствовать появлению в речи детей сложных 

предложений; 

– начать знакомить с видами простых предложений 

по цели высказывания (повествовательные, вопро-

сительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологиче-

ской речи: 

– вырабатывать у детей активную диалогическую 

позицию в общении со сверстниками; 

– приобщать детей к элементарным правилам веде-

ния диалога (умения слушать и понимать собесед-

ника, задавать вопросы и строить ответ);  

– способствовать освоению ребенком речевого эти-

кета (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.); 

– побуждать детей к описанию отдельных объектов 

при помощи различных средств и к построению 

З а д а ч и :  

1) Способствовать 

овладению детьми 

моделями человеческого 

поведения. 

2) Развивать способность 

интуитивно и 

эмоционально схватывать 

целостную картину мира.  

Принцип подбора 

художественных текстов 

заключается в том, чтобы 

они являлись смысловым 

фоном и значимым 

стимулом для реализации 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской и 

игровой деятельности. 

Сюжетная игра. 

Ц е л ь : способствовать 

овладению ребенком 

двойной системой средств 

построения игровой 

деятельности. 

З а д а ч а : поэтапно 

приобщать детей к 

постепенно 

усложняющимся 

способам построения 

игры. 

Специфика игровой 

деятельности (ее 

«замещающий» характер) 

требует одновременного 

овладения ребенком 

двойной системой средств 

ее построения. Ребенок 

должен научиться не 

только совершать 

условное игровое 

действие, но и обозначать 

воображаемое явление 

или событие словом. 

Формирование игровой 

деятельности 

предполагает поэтапную 

передачу детям 

постепенно 

усложняющихся способов 

построения игры. В 

младшем дошкольном 

возрасте это ролевое 

поведение, а в старшем – 

сюжетосложение. 

Передача детям способов 

построения игры 
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связных монологических высказываний повество-

вательного и описательного типов;  

– упражнять детей в восстановлении последова-

тельности событий в знакомых сказках; учить вы-

членять (определять) и словесно обозначать глав-

ную тему и структуру повествования: зачин, сред-

няя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха:  

– развивать речевое дыхание и речевое внимание; 

– формировать правильное звукопроизношение;  

– побуждать проводить анализ артикуляции звуков 

по пяти позициям (губы, зубы, язык, голосовые 

связки, воздушная струя); 

– познакомить с понятиями «гласные и согласные 

звуки», «твердые и мягкие согласные звуки»; 

– развивать речевой слух (фонематическое и фоне-

тическое восприятие);  

– познакомить со слоговой структурой слова;  

– учить определять количество слогов в словах;  

– развивать просодическую сторону речи (силу, вы-

соту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

– упражнять в качественном произношении слов, 

правильной постановке ударения; помогать преодо-

левать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

– упражнять в подборе слов с заданным звуком в 

разных позициях  

(начало, середина, конец слова); 

– упражнять в умении анализировать слоговую 

структуру слова  

(определять количество и последовательность сло-

гов в словах);  

– упражнять в умении проводить слого-звуковой 

анализ слов;  

– упражнять в умении определять последователь-

ность звуков  

в словах; 

– ознакомить с ударением; 

– упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по словам 

 

осуществляется в их 

совместной игре со 

взрослым, где последний 

выступает партнером, 

живым носителем 

формируемого способа во 

всей его целостности 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

В качестве тематических модулей в нее включены «Художественное творчество» и «Музы-

ка». 

Тематический модуль «Художественное творчество» направлен на решение следующих 

задач: 

• развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

• поддерживать инициативу в самостоятельность в различных видах изобразительной и кон-

структивной деятельности; 

• стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественноэстетическое раз-

витие ребенка; 

• формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной де-

ятельности; 

• формировать познавательные интересы и эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и художественный вкус 

Тематический модуль «Музыка» направлен на решение следующих задач: 

• организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию 

детей, в том числе музыкальному; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

• формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных произведений; 

• реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей для 

самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

• формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов ми-

ра. 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной де-

ятельности детей (рисова-

ние, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд) 

Развитие детского твор-

чества 

Приобщение к изобрази-

тельному искусству 

3-4 года 
Задачи  

Программы ДОУ 

Воспитывать у детей интерес 

и желание заниматься изоб-

разительной деятельностью. 

Формировать у детей осно-

вы культуры изобразитель-

ной деятельности: умение 

выполнять элементарные 

требования к внешней сто-

роне рисунка, лепки, аппли-

кации, а также правила по-

ведения при выполнении 

художественной работы, 

обращении с материалами и 

орудиями художественного 

труда. 

Способствовать освоению 

элементарных навыков и 

умений предметного, сю-

жетного  и декоративного, 

обобщенного  изображения.  

Учить правильно держать 

инструменты, регулировать 

силу нажима, осуществлять 

последовательность опера-

Воспитывать интерес, 

внимание, любознатель-

ность, эмоциональный 

отклик детей на отдель-

ные эстетические свой-

ства и качества предметов 

окружающей действи-

тельности, на эстети-

ческую сторону явлений 

природы и некоторых со-

циальных явлений. 

Способствовать проявле-

нию в рисунке собствен-

ного отношения к образу 

через цвет. 

Способствовать проявле-

нию желания хорошо ри-

совать, лепить, конструи-

ровать, создавать апп-

ликацию, внося элементы 

творчества в свою работу. 

 

Знакомить с произведени-

ями прикладного искус-

ства, которые составляют 

эстетическую среду, фор-

мируя эмоциональную от-

зывчивость, видение таких 

средств выразительности, 

как цвет, цветовой ритм 

Формировать умение рас-

сматривать картинку, ри-

сунок, узнавать в изобра-

женном знакомые образы 

предметов, живых объек-

тов, понимать сюжет, эмо-

ционально и эстетически 

реагировать, сопереживать 

героям 
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ций. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку 

4-5 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Формировать навыки 

и умения изобрази-

тельной, декоратив-

ной деятельности 

(развитие у детей мо-

торного «алфавита» 

изобразительных 

действий: техники 

деятельности, про-

странственных ори-

ентировок, представ-

лений о некоторых 

основных средствах 

изобразительного 

языка). 

Учить отбирать мате-

риалы, инструменты 

и способы изображе-

ния в соответствии с 

создаваемым обра-

зом. 

Учить правильно ис-

пользовать формооб-

разующие движения, 

соотносить качество 

движений с создавае-

мым образом. 

 

 

Развивать творческие 

проявления и вообра-

жение в художествен-

ной, изобразительной  

деятельности. 

Побуждать к созда-

нию образов объек-

тов, которые вызвали 

интерес, радость, 

удивление, используя 

технические и некото-

рые изобразительные 

навыки и умения. 

Формировать образ-

ные представления о 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

видение их общих, 

типичных признаков и 

свойств, некоторых 

индивидуальных про-

явлений, характерных 

для отдельных объек-

тов. 

Подводить к понима-

нию взаимосвязи и 

красоты природных 

явлений 

Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства и ориентации 

на проявление прекрасного в разно-

образных предметах и явлениях 

природного и социального характера 

(отношение к положительным и от-

рицательным поступкам сверстников 

и других людей, к изображенным в 

произведениях искусства событиям 

и образам; выражение симпатии и 

антипатии; правильное отношение к 

доброму и злому, правдивому, спо-

койному, доброжелательному и хит-

рому, нечестному, веселому и груст-

ному и к другим общечеловеческим 

проявлениям). 

Способствовать развитию художе-

ственного восприятия произведений 

искусства, подводить детей к пони-

манию единства содержания (о чем 

произведение) и некоторых средств 

выразительности (как изображено) в 

разных видах искусств. 

Формировать элементарные пред-

ставления о декоративном искусстве, 

графике, живописи, скульптуре. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказоч-

ных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказоч-

ных животных. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказоч-
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ных животных. 

5-6 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Развивать и совер-

шенствовать навы-

ки и умения изоб-

разительного, де-

коративного, кон-

структивного и 

оформительского 

творчества, внесе-

ния его результатов 

в художественное 

оформление окру-

жающей среды. 

 

Развивать интерес к 

творчеству через 

создание творческих 

ситуаций в художе-

ственно-

изобразительной 

деятельности, в руч-

ном труде. 

Формировать уме-

ния  включать по-

знанное — через 

искусство и озна-

комление с окру-

жающим — в соб-

ственную эстетиче-

скую и художе-

ственную деятель-

ность. 

Подводить детей к 

пониманию того, 

что искусство отра-

жает окружающий 

мир и художник 

изображает то, что 

вызвало его инте-

рес, удивление. 

 

Развивать эстетические чувства детей,  

эмоционально-ценностные ориентации. 

Развивать последовательное, целена-

правленное, целостное художественное 

восприятие. 

Расширять кругозор в области изобрази-

тельного искусства: знакомить детей с 

разными видами и жанрами изобрази-

тельного искусства. 

Знакомить с разными художественными 

профессиями, а также с индивидуальной 

манерой творчества некоторых художни-

ков, графиков, скульпторов. 

Учить соотносить настроение образов, 

выраженных разными видами искусств. 

Подводить детей к пониманию того, что 

искусство доставляет людям удоволь-

ствие, радость, к нему следует бережно 

относиться. 

Развивать устойчивый интерес, эмоцио-

нально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, общечеловеческие, 

эмоционально-нравственные ориентации 

на проявления эстетического в разнооб-

разных предметах и явлениях природно-

го и социального характера. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под му-

зыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстра-

ций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творче-

ские задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном госу-

дарстве», «Лучшая  новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений музеев и выставочных центров. 

6 – 7 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Развивать и совер-

шенствовать навыки 

и умения изобрази-

тельного, декоратив-

ного, конструктивно-

го и оформительского 

Развивать интерес к твор-

честву через создание 

творческих ситуаций в 

художественно-

изобразительной дея-

тельности, в ручном тру-

Развивать эстетические чувства 

детей,  эмоционально-ценностные 

ориентации. 

Развивать последовательное, це-

ленаправленное, целостное худо-

жественное восприятие. 
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творчества, внесения 

его результатов в ху-

дожественное оформ-

ление окружающей 

среды. 

 

де. 

Формировать умения  

включать познанное — 

через искусство и озна-

комление с окружающим 

— в собственную эсте-

тическую и художе-

ственную деятельность. 

Подводить детей к пони-

манию того, что искус-

ство отражает окружаю-

щий мир и художник 

изображает то, что вы-

звало его интерес, удив-

ление. 

 

Расширять кругозор в области 

изобразительного искусства: зна-

комить детей с разными видами и 

жанрами изобразительного искус-

ства. 

Знакомить с разными художе-

ственными профессиями, а также 

с индивидуальной манерой твор-

чества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Учить соотносить настроение об-

разов, выраженных разными ви-

дами искусств. 

Подводить детей к пониманию 

того, что искусство доставляет 

людям удовольствие, радость, к 

нему следует бережно относить-

ся. 

Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические чув-

ства, вкусы, оценки и суждения, 

общечеловеческие, эмоциональ-

но-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в раз-

нообразных предметах и явлениях 

природного и социального харак-

тера. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под му-

зыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстра-

ций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творче-

ские задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном госу-

дарстве», «Лучшая  новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений музеев и выставочных центров. 

 

Мир музыки Развитие музыкально-художественной 

 деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

3-4 года 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Развивать у ребенка позицию активного участника, 

исполнителя-создателя музыкальных произведений 

для того, чтобы в пении, танце, музицировании он 

мог доступными средствами выражать себя, свои 

эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Развивать музыкальную куль-

туру дошкольника, способ-

ствовать накоплению у него 

опыта взаимодействия с музы-

кальными произведениями. 
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Организовать детское экспериментирование с не-

музыкальными (шумовыми, природными) и музы-

кальными звуками и исследования качеств музы-

кального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра с целью накопления первоначального музы-

кального опыта. 

Развивать музыкально-ритмические движения.  

Развивать координированность движений и мелкую 

моторику при обучении приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. 
Формировать вокальные певческие умения в про-

цессе подпевания взрослому. 
Стимулировать желание импровизировать про-

стейшие музыкально-художественные образы в му-

зыкальных играх и танцах. 

Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоцио-

нальную отзывчивость на му-

зыку. 

Развивать звуковысотный слух.  

Развивать метроритмическое 

чувство.  

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Исполнение детских  песен (подпевание) 

Слушание музыкальных произведений 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

Двигательные образные импровизации под музыку 

Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инстру-

ментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Исполнение детских  песен (подпевание) 

Слушание музыкальных произведений 

Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

Двигательные образные импровизации под музыку 

Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инстру-

ментах 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Исполнение детских  песен  

Двигательные образные импровизации под музыку 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробоч-

ка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Развивать координацию слуха и го-

лоса детей, способствовать приобре-

тению детьми певческих навыков. 

Обучать различным приемам игры 

на детских музыкальных инструмен-

тах. 

Способствовать освоению элементов 

танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов 

в играх и драматизациях. 

Стимулировать желания детей само-

стоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Воспитывать навыки культурного слушания 

музыки 

Развивать умения понимать и интерпретиро-

вать выразительные средства музыки. 

Развивать умения общаться и сообщать о се-

бе, своем настроении с помощью музыки. 

Развивать музыкальный слух — интонацион-

ный, мелодический, гармонический, ладовый. 

Способствовать освоению детьми элемен-

тарной музыкальной грамоты. 

Развивать метроритмическое чувство. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом или 

с поддержкой голоса взрослого. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробоч-

ка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная 

деятельность де-

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробоч-
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тей ка, трещотка, тарелки, металлофон). 

5-6 лет 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Развивать интерес к творчеству через создание 

творческих ситуаций в музыкальной деятельно-

сти. 

Развивать эстетические чувства 

детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ори-

ентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без 

него (в т.ч. караоке) 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробоч-

ка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, бала-

лайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробоч-

ка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). 

Слушание музыкальных произведений. 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке). 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

Театрализованные представления. 

Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать 

поющего человека», «Как определить артистический и музыкальный талант ребенка», 

«Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

6 – 7 лет 

Задачи Програм-

мы ДОУ 

Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих ситу-

аций в музыкальной деятельно-

сти. 

Развивать эстетические чувства детей, творче-

ские способности, эмоционально-ценностные 

ориентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без 

него (в т.ч. караоке) 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробоч-

ка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, бала-

лайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробоч-

ка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). 

Слушание музыкальных произведений. 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке). 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Про-

граммы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

Театрализованные представления. 

Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать 

поющего человека», «Как определить артистический и музыкальный талант ребенка», 

«Как сберечь голос ребенка» и т.д. 
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Содержание образовательного взаимодействия 

взрослого с ребенком 

Виды деятельно-

сти (в какой де-

ятельности 

можно реализо-

вывать) 

Технологии, формы, 

методы, приемы, обес-

печивающие образова-

тельное взаимодей-

ствие детей и взрослых 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и 

мира природы: 

– содействовать накоплению детьми опыта восприя-

тия высокохудожественных произведений искусства; 

– воспитывать у детей уважение к искусству как цен-

ному общественно признанному делу; 

– добиваться взаимосвязи эмоционального и интел-

лектуального компонентов восприятия детьми про-

изведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружа-

ющему миру: 

– вызывать интерес к произведениям искусства, 

предметному миру 

и природе;  

– развивать способность наслаждаться многообрази-

ем форм, красок, запахов и звуков природы, отдель-

ных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

– вырабатывать потребность в постоянном общении 

с произведениями искусства; 

– развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, звуков, о красоте, пластике движений, вы-

разительности слова; 

– развивать воображение, образное мышление, эсте-

тический вкус при восприятии произведений искус-

ства и природы. 

Формирование элементарных представлений о 

видах искусства: 

– формировать элементарные представления о видах 

искусства: архитектуре, изобразительном искусстве 

(графика, живопись, скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), 

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном ис-

кусстве (песня, танец, марш), театральном, фото- и 

киноискусстве, дизайне; 

– знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей – носи-

телей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

– развивать способность наслаждаться многообрази-

ем форм, красок, звуков, красотой движений, образ-

ностью и богатством русского  

языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений: 

– содействовать накоплению опыта восприятия про-

изведений искусства и проявлению эмоциональной 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

и игровая  

деятельность 

 

Работа с незавершен-

ными продуктами. 

Здесь ребенку могут 

быть предложены про-

дукты, в структуре кото-

рых очевидна незавер-

шенность, задача до-

школьника – завершить 

продукт; для работы мо-

гут быть предложены 

также продукты с неоче-

видным конечным видом 

и назначением, требую-

щие творческой разра-

ботки. 

Работа по образцам. 

Данная форма продук-

тивной деятельности 

представляет собой ра-

боту ребенка по образ-

цам, предложенным ему 

взрослым. Это могут 

быть плоскостные изоб-

ражения, требующие  

копирования, объемные 

нерасчлененные образ-

цы, требующие анализа 

составляющих элемен-

тов 
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отзывчивости на них; 

– развивать художественный вкус; 

– помогать детям с помощью произведений искус-

ства почувствовать восхищение силой человеческого 

духа, героизмом, отношением человека к родителям, 

природе и др.; 

– побуждать высказывать свои предпочтения и да-

вать эстетическую оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.): 

– обращать внимание на средства выразительности, с 

помощью которых деятели искусства передают со-

стояние природы, характер и настроение своих геро-

ев; 

– поддерживать стремление детей к творчеству; 

– содействовать формированию у детей практиче-

ских навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности; 

– обогащать и расширять художественный опыт де-

тей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

– развивать способность к импровизациям в различ-

ных видах искусства;  

– учить добиваться выразительной передачи образа 

через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др. 

 

2.2.5. Физическое развитие направлено на решение следующих задач: 

Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и «Физическое раз-

витие» 

Тематический модуль «Здоровье» направлен на решение следующих задач: 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональ-

ное благополучие; 

- создавать условия, способствующее правильному формированию опорнодвигательной систе-

мы и других систем организма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

- овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического 

и психического здоровья детей 

Тематический модуль «Физическая культура» направлен на решение следующих задач: 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ре-

бенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и органи-

зовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; формиро-

вать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри образова-

тельной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в двигательной и физкуль-
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турной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, вправленных на раз-

витие физических качеств; овладение подвижными играми с правилами; развитие способности к пра-

вильному, не вносящему ущерба организму, выполнению основных движений ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Основные цели и задачи 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической рабо-

тоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в ос-

новных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формиро-

вание правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, ак-

тивности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Физическая 

культура 

Развитие физиче-

ских качеств (ско-

ростных, силовых, 

гибкости, выносли-

вости и координа-

ции) 

Накопление и обобщение двига-

тельного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Формирование у воспи-

танников потребности в 

двигательной активно-

сти и физическом совер-

шенствовании 

3-4 года 

Задачи 

Программы ДОУ 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 
Развивать у детей 

физические каче-

ства: быстроту, 

координацию, ско-

ростно-силовые 

качества, реакцию 

на сигналы и дей-

ствие в соответ-

ствии с ними; со-

действовать разви-

тию общей вынос-

ливости, силы, 

гибкости. 

 

-Способствовать становлению и обо-

гащению двигательного опыта: выпол-

нению основных движений, общераз-

вивающих упражнений, участию в по-

движных играх. 

Развивать у детей умение согласовы-

вать свои действия с движениями дру-

гих: начинать и заканчивать упражне-

ния одновременно, соблюдать предло-

женный темп; самостоятельно выпол-

нять простейшие построения и пере-

строения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Учить детей реагировать на сигнал и 

действовать в соответствии с ним. 

Учить детей самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестрое-

ния, уверенно, в соответствии с указа-

ниями воспитателя выполнять физиче-

ские упражнения с предметами и без 

них. 

Развивать у детей по-

требность в двига-

тельной активности, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

Побуждать детей к 

активному участию в 

подвижных играх. 

Развивать представле-

ния о важности двига-

тельной культуры. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 
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моментов - Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

4-5 лет 

Задачи 

 Программы 

ДОУ 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 
Целенаправленно 

развивать быстроту, 

скоростно-силовые 

качества, общую 

выносливость, гиб-

кость, содействовать 

развитию у детей 

координации. 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

-уверенному и активному выпол-

нению основных элементов тех-

ники общеразвивающих упражне-

ний, основных движений, спор-

тивных упражнений; 

-соблюдению и контролю правил в 

подвижных играх; 

-самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений; 

-умению ориентироваться в про-

странстве; 

-восприятию показа как образца 

для самостоятельного выполнения 

упражнения; 

-развитию умений оценивать дви-

жения сверстников и замечать их 

ошибки. 

Воспитывать у детей же-

лание самостоятельно 

организовывать и прово-

дить подвижные игры и 

упражнения со сверстни-

ками и малышами. 

 Формировать первона-

чальные представления и 

умения в спортивных 

играх и упражнениях 

 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Подвижные и спортивные игры 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 

- Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения  

5-6 лет 

Задачи Про-

граммы отделе-

ния по д/о №2 

МБОУ «ЗСОШ» 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 
Развивать у детей 

физические каче-

ства: общую вы-

носливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, ак-

тивного, с должным мышеч-

ным напряжением выполне-

ния всех видов упражнений. 

Закреплять навыки основных 

движений в подвижных иг-

рах, упражнениях  и эстафе-

тах.  

Приучать детей осмысленно 

относиться к достижению 

Формировать осознанную по-

требность в двигательной актив-

ности и физическом совершен-

ствовании. 

Побуждать к проявлению твор-

чества в двигательной де-

ятельности.  

Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать 

и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 
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точности и правильности вы-

полнения движений, соответ-

ствия их образцу. 

Следить за точным соблюде-

нием исходного положения, 

четким выполнением проме-

жуточных и конечных поз, 

соответствием выполнения 

движений заданному темпу. 

Формировать первоначальные 

представления и умения в спор-

тивных играх и упражнениях. 

Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) 

свои движения и движения това-

рищей. 

 

6-7 лет 

Задачи Про-

граммы отделе-

ния по д/о №2 

МБОУ «ЗСОШ» 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

Продолжать разви-

вать у детей физи-

ческие качества: 

общую выносли-

вость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость, ловкость 

движений. 

Добиваться точного, энергичного 

и выразительного выполнения 

всех упражнений. 

Развивать творчество и инициати-

ву, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движе-

ний. 

Закреплять  двигательные умения 

в спортивных играх и упражнени-

ях. 

Закреплять умения в ана-

лизе движений (самокон-

троль, самооценка, кон-

троль и оценка движений 

других детей, элементар-

ное планирование). 

Закреплять умения в са-

мостоятельной организа-

ции игр и упражнений со 

сверстниками и малыша-

ми. 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный тен-

нис) 

-Катание на санках  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке 

-Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный тен-

нис). 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

-Дни здоровья 

-Физкультурные праздники и развлечения 

- Информационные корзины 

-Фотовыставки. 

-Тематические консультации, практикумы  

-Легкоатлетические пробеги 

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

Здоровье Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

3-4 года 
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Задачи 

Программы ДОУ 

Осуществлять закаливаю-

щие мероприятия во время 

утренней гимнастики, НОД, 

после сна при соблюдении 

следующих требований: 

- учитывать возрастные и 

индивидуальные особенно-

сти состояния здоровья и 

развития, степени трениро-

ванности организма ребен-

ка; 

- создавать позитивный 

эмоциональный настрой; 

- проводить закаливающие 

воздействия на фоне тепло-

вого комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе 

природные факторы и зака-

ливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность 

в увеличении силы воздей-

ствия различных факторов 

и  непрерывность меропри-

ятий закаливания (при этом 

вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости 

от сезона и погоды); 

- воздействия природных 

факторов должны быть 

направлены на разные 

участки тела: различаться и 

чередоваться как по силе, 

так и длительности;  

- соблюдать методику вы-

бранного вида закаливания. 

Развивать представления о 

важности гигиенической 

культуры. 

Обогащать представления 

детей о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, 

уборки помещения, атрибу-

тах и основных действиях, 

сопровождающих их. 

Совершенствовать умения 

правильно совершать про-

цессы умывания, мытья рук 

при незначительном участии 

взрослого, элементарно уха-

живать за внешним видом, 

пользоваться носовым плат-

ком, туалетом. 

Развивать умения одеваться 

и раздеваться при участии 

взрослого, стремясь к само-

стоятельным действиям. 

Развивать умения ухаживать 

за своими вещами и игруш-

ками при участии взрослого. 

Осваивать правила культур-

ного поведения во время 

еды, развивать умение пра-

вильно пользоваться лож-

кой, вилкой, салфеткой. 

Развивать умения отражать в 

игре культурно-

гигиенические навыки (оде-

ваем куклу на прогулку, ку-

паем кукол, готовим обед и 

угощаем гостей), правила 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при 

участии взрослого. 

Формировать представле-

ния о здоровье и сред-

ствах его укрепления. 

Формировать представле-

ния о здоровом образе 

жизни 

Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике 

и взрослом) и признаках 

здоровья человека. 

Развивать интерес к пра-

вилам здоровьесберегаю-

щего и безопасного пове-

дения. 

Развивать интерес к изу-

чению себя, своих физи-

ческих возможностей 

(осанка, стопа, рост, дви-

жение, картина здоровья). 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя 

 -Наблюдение практических действий 

 -Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Чтение художественной литературы 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здо-

ровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность де-

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 
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тей 

4-5 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Способствовать сохранению и укрепле-

нию физического и психического здоро-

вья детей: закаливание, участие в физ-

культурных праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, подвижных играх 

на свежем воздухе, соблюдение двига-

тельного режима. 

Развивать представления о функциони-

ровании организма. 

Создавать положительное настроение у 

детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередова-

нием разнообразной активной деятель-

ности и отдыха. 

Осуществлять закаливающие  меропри-

ятия во время утренней гимнастики, 

НОД, после сна при соблюдении требо-

ваний, перечисленных в разделе задач 

для детей 3-4 лет. 

Следить за сохранением правильной 

осанки детей. 

Регулярно организовывать офтальмоло-

гическую гимнастику. 

Соблюдать температурный, световой и 

питьевой режимы.    

Способствовать освое-

нию основ ги-

гиенической культуры. 

Развивать умения са-

мостоятельно и пра-

вильно совершать про-

цессы умывания, мы-

тья рук; самостоятель-

но следить за своим 

внешним видом; со-

блюдать культуру по-

ведения за столом; са-

мостоятельно одевать-

ся и раздеваться, уха-

живать за своими ве-

щами (вещами лично-

го пользования). 

Воспитывать желание 

разрешать проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с охраной 

здоровья; умение ока-

зывать элементарную 

поддержку и помощь, 

если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует. 

Развивать умения са-

мостоятельно перено-

сить в игру правила 

здоровьесберегающего 

поведения. 

Способствовать 

становлению инте-

реса детей к прави-

лам здоро-

вьесберегающего 

поведения. 

Развивать пред-

ставления о челове-

ке (себе, сверстнике 

и взрослом), об 

особенностях здо-

ровья и условиях 

его сохранения: ре-

жим, закаливание, 

физкультура и пр. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здо-

ровом образе жизни 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Закаливающие  мероприятия 
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Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

5-6 лет 

Задачи  

Программы ДОУ 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и пси-

хического здоровья детей. 

Способствовать укреплению 

здоровья, развитию двигатель-

ной  культуры детей. 

Осуществлять постоянный кон-

троль за позой и осанкой каждо-

го ребенка. 

Следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать 

нагрузку, избегать однообразия 

и монотонности детской дея-

тельности. 

Рационально организовывать 

двигательный режим, в течение 

дня разнообразить двигатель-

ную деятельность детей. 

Обогащать представления детей 

о здоровье, об организме, его 

потребностях,  закаливании. 

Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, о значении гигиениче-

ских процедур (для чего необ-

ходимо мыть руки, чистить зу-

бы и пр.), закаливания, занятий 

спортом, утренней гимнастики, 

о необходимости активного 

пребывания на свежем воздухе 

для укрепления здоровья. 

Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении требований, пере-

численных в разделе задач для 

детей 3-4 лет 

Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привы-

чек. 

Способствовать развитию 

гигиенической культуры 

детей. 

Способствовать освоению 

приемов чистки обуви, 

одежды. 

Побуждать самостоятель-

но выполнять культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание). 

Углублять представления 

о правилах гигиены и спо-

собах осуществления ги-

гиенических процедур 

(уход за телом, волосами, 

приемы поддержания 

опрятности одежды, обу-

ви), о правилах культуры 

поведения за столом, в 

общественных местах. 

Побуждать показывать 

младшим детям, как вы-

полнять гигиенические 

процессы, помогать ма-

лышам в уходе за одеж-

дой, прической.  

Формировать представле-

ния о гигиенических осно-

вах организации деятель-

ности (необходимость до-

статочной освещенности, 

свежего воздуха, правиль-

ной позы и пр.). 

Способствовать ста-

новлению устойчивого 

интереса к правилам и 

нормам здорового об-

раза жизни, здоро-

вьесберегающего и 

безопасного поведе-

ния. 

Формировать пред-

ставления о здоровье, 

его ценности, полез-

ных привычках, 

укрепляющих здоро-

вье, о мерах профи-

лактики и охраны здо-

ровья. 

Развивать умение эле-

ментарно описывать 

свое самочувствие; 

умение привлечь вни-

мание взрослого в 

случае неважного са-

мочувствия, недомога-

ния. 

Развивать умение из-

бегать опасных для 

здоровья ситуаций, 

обращаться за помо-

щью взрослого в слу-

чае их возникновения. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Чтение художественной литературы 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 
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Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность 

-Дни здоровья  

-Анкетирование родителей   

-Тематические консультации, практикумы 

6 – 7 лет 

Задачи  

Программы 

ДОУ 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья де-

тей. 

Способствовать укрепле-

нию здоровья, развитию 

двигательной  культуры 

детей. 

Осуществлять постоянный 

контроль за позой и осан-

кой каждого ребенка. 

Следить за тем, чтобы дети 

не перевозбуждались, до-

зировать нагрузку, избегать 

однообразия и монотонно-

сти детской деятельности. 

Рационально организовы-

вать двигательный режим, 

в течение дня разнообра-

зить двигательную дея-

тельность детей. 

Обогащать представления 

детей о здоровье, об орга-

низме, его потребностях,  

закаливании. 

Формировать представле-

ния о здоровье и здоровом 

образе жизни, о значении 

гигиенических процедур 

(для чего необходимо 

мыть руки, чистить зубы и 

пр.), закаливания, занятий 

спортом, утренней гимна-

стики, о необходимости 

активного пребывания на 

свежем воздухе для укреп-

ления здоровья. 

Осуществлять закаливаю-

щие  мероприятия во время 

утренней гимнастики, 

НОД, после сна при со-

блюдении требований, пе-

речисленных в разделе за-

дач для детей 3-4 лет 

Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. 

Способствовать развитию 

гигиенической культуры 

детей. 

Способствовать освоению 

приемов чистки обуви, 

одежды. 

Побуждать самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание). 

Углублять представления о 

правилах гигиены и спосо-

бах осуществления гигие-

нических процедур (уход за 

телом, волосами, приемы 

поддержания опрятности 

одежды, обуви), о правилах 

культуры поведения за сто-

лом, в общественных ме-

стах. 

Побуждать показывать 

младшим детям, как вы-

полнять гигиенические про-

цессы, помогать малышам в 

уходе за одеждой, при-

ческой.  

Формировать представления 

о гигиенических основах 

организации деятельности 

(необходимость достаточ-

ной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы и 

пр.). 

Способствовать становле-

нию устойчивого интереса 

к правилам и нормам здо-

рового образа жизни, здо-

ровьесберегающего и без-

опасного поведения. 

Формировать представле-

ния о здоровье, его ценно-

сти, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

Развивать умение элемен-

тарно описывать свое са-

мочувствие; умение при-

влечь внимание взрослого 

в случае неважного само-

чувствия, недомогания. 

Развивать умение избегать 

опасных для здоровья си-

туаций, обращаться за по-

мощью взрослого в случае 

их возникновения. 

Непосредствен-

но образова-

тельная дея-

тельность 

Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Чтение художественной литературы 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

Образователь-

ная деятель-

ность, осуществ-

ляемая в ходе 
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режимных мо-

ментов 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

 

 

Содержание образовательного взаимодей-

ствия взрослого с ребенком 

Виды дея-

тельности (в 

какой дея-

тельности 

можно реа-

лизовывать) 

Технологии, формы, методы, 

приемы, обеспечивающие об-

разовательное взаимодействие 

детей и взрослых 

 

Приобретение детьми опыта двигательной де-

ятельности, в том числе выполнение упражне-

ний, направленных на развитие координации и 

гибкости, способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организ-

ма, развитию равновесия, координации движе-

ний, крупной и мелкой моторики рук: 

– удовлетворять потребность детей в движении; 

– повышать устойчивость организма к воздей-

ствию различных неблагоприятных факторов; 

– расширять у детей представления и знания о 

различных видах физических упражнений спор-

тивного характера; 

– целенаправленно развивать физические каче-

ства (скоростные, скоростно-силовые, силу, гиб-

кость, ловкость и выносливость); 

– развивать координацию движений, чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, ско-

ростную реакцию, силу и гибкость; 

– обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры 

рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей ребенка; 

– развивать у детей навыки самостоятельного 

выполнения всех гигиенических процедур и са-

мообслуживания; 

– формировать у детей потребность в регулярных 

занятиях физической культурой. 

•  Выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны):  

– развивать навык выполнения основных движе-

ний во время игровой активности детей. 

•  Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в присе-

де, спиной вперед; с закрытыми глазами (4–6 м); 

по узкой рейке гимнастической скамейки прямо 

и боком; в разных построениях; совершая раз-

личные движения руками).  

•  Бег (из разных стартовых положений: сидя, си-

дя по-турецки, сидя спиной по направлению 

Продуктивная

познаватель 

но-исследо 

вательская и 

игровая 

деятельность 

 

Игры с правилами на физиче-

скую компетенцию. 

Усложнение игр с правилами на 

физическую компетенцию осу-

ществляется в соответствии с 

функциональной возможностью 

детей осуществлять игру само-

стоятельно. 

1) Игры с параллельными дей-

ствиями играющих, в которых 

дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу 

ведущего. Проведение таких игр 

важно для формирования у до-

школьников способности к со-

блюдению элементарных правил. 

Все эти игры имеют аналогич-

ную структуру: взрослый подает 

определенный сигнал, а дети па-

раллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и 

заключается выполнение правила 

игры. Сюжет игры должен быть 

предельно прост и не должен от-

влекать детей от основной цели 

игры – выполнение действий по 

сигналу взрослого. Сигнал дол-

жен быть краток и не должен со-

держать стихотворных форм 

длиннее двустишия. 

2) Игры с поочередными дей-

ствиями играющих. 

Совместная деятельность детей 

раннего и большей части млад-

шего дошкольного возраста пре-

имущественно представляет со-

бой параллельно-

подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с 
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движения и т. п.; спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и пара-

ми. 

•  Прыжки (подпрыгивания на месте разными 

способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными поло-

жениями и движениями рук; серия по 30–40 

прыжков (2–3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (подскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко-

го приседа; боком с опорой руками на предмет; 

через длинную вращающуюся скакалку; через 

большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, в положении сидя на больших гим-

настических мячах: повороты вокруг себя, по-

очередный подъем ног, постановка стоп на мяч и 

т. д.). 

•  Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, 

о землю и ловля его одной и двумя руками; то же 

с хлопками, поворотами и другими заданиями; то 

же из одной руки в другую, с отскоком от пола; 

перебрасывание мяча друг другу из разных ис-

ходных положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки, стоя на коленях и т. п.); через сетку; пе-

рекидывание набивных мячей весом 1 кг; отби-

вание мяча об пол, о землю с продвижением впе-

ред (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 

песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4–5 м в движущуюся цель; метание 

вдаль ведущей рукой на 5–8 м. 

•  Ползание, лазанье (ползание на животе, спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь рука-

ми и отталкиваясь ногами; по бревну; лазанье по 

гимнастической стенке, лестнице со сменой тем-

па, одноименным и разноименным способами; 

передвижение с пролета на пролет гимнастиче-

ской стенки по диагонали; лазанье по веревочной 

лестнице). 

•  Упражнения для мышц головы и шеи (плавно 

выполнять движения головой, «рисуя» ей в воз-

духе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове различные предметы (6–10 

м)). 

•  Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

(поднимать, разводить, сгибать, вращать, вы-

прямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разно-

направленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем; вращать обруч перед собой и 

сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

•  Упражнения для мышц туловища (наклоняться 

вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять 

обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в 

правилами. Тем не менее, уже в 

раннем возрасте дети могут осу-

ществлять простейшее взаимо-

действие, основанное на слажен-

ном повторении партнерами сво-

их действий. Содержание этих 

действий может быть самым раз-

нообразным, например, ребенок 

толкает плечом другого и смеет-

ся, когда тот толкает его в ответ. 

Очевидно, как считают совре-

менные исследователи детской 

игры, это и есть прототип любой 

совместной формы игры, сюжет-

ной или с правилами, и для фор-

мирования этого вида деятельно-

сти он необходим. Такая прото-

типическая игра закладывает 

предпосылки для других видов 

игр, основанных на более слож-

ных схемах, формах совместной 

деятельности. Формирование 

данного способа игры может за-

ключаться, к примеру, в катании 

детьми шара друг другу. 

Игра с правилами. 

Ц е л ь : способствовать овладе-

нию ребенком  

системой средств построения иг-

ровой деятельности. 

З а д а ч а : поэтапно объяснить 

детям постепенно усложняющи-

еся способы построения игры. 

Игра с правилами имеет свои 

культурные формы, классифици-

руемые по кругу задействован-

ных в них компетенций. Это игра 

на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию 

в подвижности, ловкости, вынос-

ливости; игра на умственную 

компетенцию (внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, 

где исход определяется вероят-

ностью и не связан со способно-

стями играющих. Так же как и 

сюжетная игра, игра с правилами 

во всей своей полноте (соблюде-

ние формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) скла-

дывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 

2–4 лет ребенок начинает осваи-

вать действия по правилу; в 4–5 

лет у него появляются представ-

ления о выигрыше в рамках иг-
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этом положении; лежа на спине, поднимать од-

новременно обе ноги, пытаясь дотянуться до ле-

жащего за головой предмета; лежа на животе, 

стараться захватить руками щиколотки и удер-

жаться в таком положении; лежа на животе, про-

гибаться, приподнимая плечи над полом и разво-

дя руки в стороны). 

•  Упражнения для мышц брюшного пресса и ног 

(выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок – на пятку с притопами; пере- ступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять 

мах прямой ногой вперед, стараясь достать нос-

ком выпрямленной ноги 

ладоней вытянутых рук; мах в сторону; присе-

дать вниз в стороны из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку по-

середине и поворачивать ее на полу; пытаться 

рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

•  Самостоятельные построения и перестроения: в 

шахматном порядке; расчет на первый-второй; 

перестроение из одной шеренги в две, из постро-

ения парами в колонну по одному (цепочкой). 

•  Формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере:  

– развивать у детей умения самостоятельно орга-

низовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

•  Овладение элементарными нормами и прави-

лами здорового образа жизни (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.): 

– содействовать формированию у детей привыч-

ки к здоровому образу жизни; 

– рассказывать детям о достижениях взрослых и 

детей в вопросах, связанных с укреплением их 

здоровья, занятиями спортом 

 

ры, построенной на готовых пра-

вилах; и в возрасте 6–7 лет ребе-

нок приобретает способность ви-

доизменять правила игры по 

предварительной договоренности 

с другими играющими. Реализа-

ция всех указанных этапов воз-

можна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет 

знакомить ребенка с характер-

ными для дошкольного детства 

культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны 

быть простейшие подвижные иг-

ры и игры на ловкость, затем иг-

ры на удачу, способствующие 

ориентации ребенка на выигрыш, 

и, в завершении дошкольного 

детства, игры на умственную 

компетенцию 

 

 

2.2.6. Развитие трудовой деятельности 
Цель: формирование положительного отношения к труду  

Задачи: 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания 

подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи долж-

но привести к развитию осознания важности труда для общества). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осу-

ществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию 

интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответствен-

ности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к 

формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необ-

ходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению 
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качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совмест-

ный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности 

- Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем до-

школьном возрасте). 

- Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда.  

Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или во-

левых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

- Труд в природе 

- Ручной труд 

- Ознакомление с трудом взрослых 

Формы организации трудовой деятельности: 

- Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные. 

- Дежурства; 

- Коллективный труд; 

Типы организации труда детей 

 Индивидуальный труд 

 Труд рядом 

 Коллективный труд 

 Совместный труд 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в  

зависимости от участников 

Индивидуальный труд,  

труд рядом 

Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей 

Труд коллективный Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при обобщении 

результатов 
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Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

 Решение маленьких логических задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, логические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

 Приучение к положительным формам общественного поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное наблюдение. 

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 Создание контрольных педагогических ситуаций 

 
2.2.7. Развитие игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.  

Учитывая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника игре посвя-

щается отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по 

развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплекс-

но видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физиче-

ское, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоя-

тельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной деятельности 

 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Культурные игровые практики как  

организационная основа образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые Индивидуальная 

 

Групповая 

 

Коллективная 
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моменты  

Игровые моменты- пе-

реходы от одного ре-

жимного процесса к дру-

гому. 

Игры-наблюдения. По-

движные игры.  

Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

Строительные игры 

Игры по выбору  

Игры-«секреты» 

Игры рядом 

Игры по инициативе де-

тей 

Игры-«предпочтения» 

Игры-«времяпровождения» 

Игры - «события» 

Игры - «сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность детей,  

организованная взрослыми 

 

 

Прямое руководство 

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие 

Игра-драматизация.  

Игра- экспериментиро-

вание. 

Игра-моделирование 

Через предметноигровую 

среду  

Проблемные ситуации. 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой сре-

ды.  

Игры-путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые дей-

ствия. 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

 Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

 Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и игрушки в 

детском саду. 

Игровые досуги и праздники 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках игровой деятельности 

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объеди-

ненных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и ат-

рибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведе-

ния; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, 

в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (ба-

бушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подра-

жать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольк-

лорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагоги-

ческого театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт де-

тей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 
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5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слу-

ховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению иг-

рового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных иг-

рах с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; допол-

нять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифунк-

ционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строи-

тельный материал(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипеда-

ми; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать усло-

вия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения про-

стой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибу-

тами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать жела-

ние выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зри-

тельном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по раз-

меру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся прави-

ла. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; ис-

пользуя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых за-

мыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материа-

ла. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, иду-

щих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интере-

сами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществле-

нии замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмыс-

ления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, про-

странственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирова-

ние движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализо-

ванной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность восприни-

мать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в вооб-

ражаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зри-

тельные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведени-

ям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного 

и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодей-

ствие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем про-

слеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые мате-

риалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применя-

емых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним при-

знакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Ло-

то»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, вы-

ставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые усло-

вия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контак-

ты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, со-

блюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования роле-

вых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоя-

щую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем ак-

тивного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точ-

ки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность вы-

сказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 
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Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, вели-

чина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный от-

клик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру чест-

ного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответ-

ствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и со-

здавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договари-

ваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доб-

рожелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением това-

рищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие раз-

витию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для поста-

новки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между 

собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 



93 
 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через про-

смотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Разви-

вать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

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

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познава-

тельной активности. 
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2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Часть программы формируемая, участниками образовательных отношений 

2.3.1. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Про-

граммы 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и пер-

спективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складываю-

щегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную дея-

тельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) спосо-

бы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окру-

жающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и со-

вершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ре-

бенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и вы-

ражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды обра-

зовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Здоровьесберегающая образовательная технология— система, создающая максимально воз-

можные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования образовательного простран-

ства. В нее входят: 

 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в про-

цессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами полученных данных; 

 учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей образовательной 

технологии;  

 создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе реализации 

технологии здоровьесбережения; 

 использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направ-

ленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В  

МБОУ «ЗСОШ» ОТДЕЛЕНИЕ ПО Д/О №2 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам по-

сле сна 

Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 
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Система физкультурно-оздоровительной работы отделения по д/о №2 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-его блюда ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чес-

нок) 

осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания де-

тей 

ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улуч-

шение осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

8. сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

2. Образовательная деятельность из се-

рии «Школа здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

№ п/п Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

 

Инструктор  по ФК , воспита-

тели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит 

1 раз в год Специалисты районной  по-

ликлиники, старшая мед-

сестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели группы р/в, ин-

структор по ФК 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

Все  

группы 

раза в неделю   

1 раз  в неделю  

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 
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6. Спортивные игры Старшая, 

подготовит 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в месяц Инструктор по ФК 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 
8. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовит. 

2 раза в год  Инструктор по ФК, музыкаль-

ный руководитель, воспитате-

ли  

9. День здоровья Все группы 1 раз в месяц Инструктор по ФК,  ст. мед-

сестра, музыкальный руково-

дитель, воспитатели  

10. Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и про-

студных заболеваний (медика-

ментозная вакцинация против 

гриппа, режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с ро-

дителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

3.  Ароматерапия (по показаниям 

врача педиатра)  

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра, педагог-

психолог 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на заня-

тиях физической 

культурой и пе-

ред сном 

Музыкальный руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель группы 

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла отварами 

трав  

б) фиточай витаминный (шипов-

ник, черная смородина) 

 

Все группы Курсами, через 

месяц 

Ст. медсестра, воспитатели, по-

вар 

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Ст. медсестра, воспитатели, 

младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна, на занятиях 

физической куль-

турой 

Воспитатели, инструктор по ФК 



97 
 

 

Система закаливающих мероприятий 

 
№

  
Оздоровительные мероприятия  

1 Утренний прием детей на воздухе 

2 Контрастное воздушное закаливание 

3 Дыхательная гимнастика 

4 Босохождение 

5 Ребристая доска 

6 Дорожка с пуговицами 

7 Умывание прохладной водой 

8 Полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры 

9 Прогулка 2 раза в день 

10 Гимнастика после сна 

11 Сон без маек 

12 Соблюдение воздушного режима 

13 Проветривание помещений 

14 Световой режим 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социо-

культурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержа-

ние субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего со-

держание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на раз-

витие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельно-

сти, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания ин-

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятиях физиче-

ской культурой 

Воспитатели,  инструктор по 

ФК 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспита-

тели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспита-

тели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛДНИКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно  Младшие воспитатели, воспита-

тели, ст. медсестра 
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тересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить то, 

что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамот-

но, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; 

одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность 

своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от пе-

дагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая пред-

ставляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уро-

вень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на вы-

явление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоци-

онального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания до-

зированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного под-

хода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (иг-

ровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к 

живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способно-

сти. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включе-

ние каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских инте-

ресов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в по-

зицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, исполь-

зование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательны-

ми, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся 

по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизован-

ность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопережи-

вания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной дея-

тельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на ре-

продуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельно-

сти (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материа-

лов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). -Сотрудничество педагогического коллек-
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тива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей уста-

новки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реа-

лизация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального раз-

вития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), кото-

рая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную са-

мостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между деть-

ми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоцио-

нальный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с полови-

ной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе малень-

кого ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность. 

Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разно-

образной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 

Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятель-

ность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения ре-

зультата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, ис-

следовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, инфор-

мации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последо-

вательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в пере-

воде с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное каче-

ство любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследовате-

лю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследо-

вание, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирова-

ния состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет 

на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практиче-

ской задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится ис-

следование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами 

«разработать», «создать», «выполнить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно за-

вершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуе-

мым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержден-

ной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипо-

тезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в дру-

гом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследо-

вания, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спро-

сить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной ра-

боты - это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения ориентирован на познавательные интересы детей (ис-

следование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, (в данном случае на потребности в познании); 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить ко-

торые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
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 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (проти-

воречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения раз-

личных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диало-

га методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разреше-

ния; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рас-

суждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущен-

ными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольни-

ка (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удо-

вольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами иссле-

дования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных ре-

шений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

В отделении по д/о  применяются информационно-коммуникационные технологии с использо-

ванием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное пе-

реключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мо-

тивации в процессе длительной работы); 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматери-

алы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция 

не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготов-

ка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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Методы и способы реализации культурных практик 

 Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающие 

разнообразие методов организации непосредственной образовательной деятельности с детьми: 

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми средства-

ми слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, 

беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самосто-

ятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материа-

ла(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей 

(управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятель-

ности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности: 

 Первое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на позна-

ние объектов, ситуаций, явлений, способствующая: накоплению творческого опыта познания дей-

ствительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть — целое); 

• рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

• моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и каче-

ственные характеристики, закономерности развития систем. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установле-

ния аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с 

детьми являются образовательная деятельность и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на исполь-

зование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творче-

ского подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение зада-

ний данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, уни-

версализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадици-

онно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатно-

го состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельно-

сти детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобра-

зование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситу-

аций, явлений. Среди традиционных методов работы — экологические опыты и экспериментирова-

ние с изобразительными материалами, среди нетрадиционных — методы фокальных объектов и 
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синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. Ос-

новные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на со-

здание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения ка-

чественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 

развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалекти-

ческой логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы экспери-

ментирования. Среди нетрадиционных — методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения и др. Основные формы работы — организация детских выставок (тради-

ционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом суще-

ствует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительно-

го. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям. 

Отделение по д/о реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям развития воспитанников, 

таким как познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое. Этому способствует использование парциальных программ, образовательных проектов 

(комплексно-тематического планирования) и  программ дополнительного образования. Парциальные 

программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

 

2.3.2. Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах,  

используемых в отделении по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» 

 
Образовательная область Парциальная программа 

 

Возраст детей 

Речевое развитие  «Программа развития речи детей дошкольного воз-

раста в детском саду» О.С.Ушакова.    

Коррекционная программа «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старший возраста)» авторы: Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина  

3-7 лет 

 

5-7 лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

 «Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет «Красота. Радость. Творчество»» под ред. Т.С. 

Комаровой. 

Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под 

ред. И.А.Лыковой 

Программа «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. 

Радыновой 

Программа «Конструирование и ручной труд в дет-

ском саду » автор: Л. В. Куцакова 

2-7 лет 

 

 

2-7 лет 

 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 
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Социально-

коммуникативное развитие 

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

Стеркина, 

Программа «Я, ты, мы»  под ред. О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной 

 

3-7 лет 

 

5-7 лет 

 

Познавательное развитие «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.   

Программа «Юный эколог», С. Н. Николаева 

 

3-7 лет 

 

3 -7 лет 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через реализацию 

содержания следующих парциальных программ: 

1. Программа «Я, ты, мы»  под ред. О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной 

Программа разработана в целях восполнения существенного пробела в традиционном 

отечественном образовании, связанном с социально-эмоциональным развитием ребенка 

дошкольного возраста.  

Направлена на решение таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, 

развитие социальной компетентности ребенка. Программа помогает также решить комплекс 

образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить 

свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного 

выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать 

собственные возможности. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач. 

Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и 

каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать эмоцио-

нальные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным формам 

и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование коммуникативных 

навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

 

2.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.,  

Стеркиной Р.Б. 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 

направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать не-

осведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной обще-

образовательной программы детского сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложе-

ния темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, подразуме-
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вающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на освоение ребен-

ком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование соответ-

ствующих умений и навыков.   

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благопо-

лучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим плани-

рованием, разработанным в ДОУ. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева) предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспита-

нии детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. 

Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их 

к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми наци-

ональной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, прису-

щие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Для каждой возрастной группы 

предусмотрены конкретные темы занятий для каждого календарного месяца. Содержание занятий 

знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых слов), песен-

ками, обычаями, предметами русского быта и т. д.  

2. Программа «Юный эколог», С. Н. Николаева 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в 

условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое 

обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к 

природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 

изготовленным из природного материала.  

Состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение 

квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». Структура первой 

подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном 

взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 

Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание всех 

разделов программы строится на главной закономерности природы - взаимосвязи живых 

организмов со средой обитания. 

Основные задачи экологического образования решаемые в отделении по д/о №2: 

 - формирование адекватных экологических представлений о взаимосвязях в природе; 

 - развитие отношений к природе как нашему общему дому, переживание себя как части приро-

ды; 

- формирование системы умений и навыков экологически целесообразного поведения, взаимо-

действие с природой; 

 - воспитание любви к природе родного края. 

Основные направления экологического образования детей, отрабатываемые в нашем учрежде-

нии: 

 Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека, 

 Многообразие растений и их связь создание средой обитания, 

 Многообразие животных и их связь создание средой обитания, 

 Рост и развитие растений и животных, их связь создание средой обитания, 

 Жизнь животных и растений в сообществе, 

 Взаимодействие человека с природой. 
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Обеспечение реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. «Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество»» под ред. Т.С. Комаровой. 

Основная цель Программы: осуществляемое целенаправленно эстетическое воспитание 

обеспечивает полноценное психическое развитие, развитие таких процессов, без которых 

невозможно познание красоты окружающей жизни (и искусства) и отражение ее в разнообразной 

художественно-творческой деятельности. 

Основные принципы работы:  

- принцип народности, культуросообразности, взаимосвязи эстетического воспитания с 

интеллектуальным и нравственным,  

- принцип индивидуального подхода (личностно-ориентированный подход),  

- преемственности в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста. 

2.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей путем приобщения к духов-

ному миру отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных отношений детей и 

воспитателей в процессе совместной художественной деятельности. 

Задачи программы: постижение художественного образа произведений изобразительного ис-

кусства путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи; открытие в художествен-

ном образе произведения искусства духовного мира его творца; построение целостной картины оте-

чественной художественной культуры, ее стилевой, тематической и духовно-нравственной уникаль-

ности; развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию, 

сопереживанию; формирование доброжелательного психологического климата, создания безоценоч-

ных взаимоотношений. 

3. Программа «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. Радыновой ориентирована на возраст 

детей от трех до семи лет.  

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

- накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  разных  

эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   о народной  музыки;  

- вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные  

способности,  мышление  (осознание  эмоционального  содержания  музыки, музыкальной  формы, 

жанра); 

- воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений). 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 

учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со 

всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две 

возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентационной и 

творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культу-

ры.(для детей старшего дошкольного возраста) 

4. Программа « Конструирование и ручной труд в детском саду для детей 2-7 лет»  

авт. Куцакова Л.В. 

Цель программы - является развитие  конструкторских способностей   детей. 

Задачи: - сформировать  у дошкольников  познавательную и исследовательскую активность,  
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- стремление к умственной деятельности; 

-  приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; 

-  развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и 

творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-

эстетического развития и нравственного воспитания. 

В "Программе воспитания и обучения в детском саду" ставятся задачи постепенного форми-

рования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; развития 

фантазии и воображения, творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности, дру-

желюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. Эти 

задачи решаются как на занятиях, так и при организации конструктивной деятельности в свободное 

время и в процессе игр. В каждой возрастной группе раскрываются психологические особенности 

детей, которые необходимо учитывать при организации методической работы; определяются виды 

конструирования в зависимости от используемого материала, дается содержание работы и подроб-

ные методические рекомендации по ее осуществлению. 

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее развитие детей, педагог 

формирует у них жизненно необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает потенциальные 

возможности, организует работу так, чтобы ребята обретали уверенность в своих силах, стремились 

создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали себя значимыми, уме-

лыми, способными и талантливыми. 

 

Обеспечение реализации образовательной области  «Речевое  развитие» 

1. «Программа развития речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой,  

Основная цель Программы: доведение речевого развития детей дошкольного возраста – 

доведение его до нормы, определенной для каждого возрастного этапа. 

Основные задачи развития речи: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, 

формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 

высказывания. 

 

Организация работы по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 
Поступление детей раннего и младшего дошкольного возраста в детский сад требует повы-

шенного внимания и от родителей и от всего персонала отделения по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ».  

Работа по обеспечению адаптационного периода осуществляется в три этапа:  

 1 этап – до поступления детей в группы (с момента записи ребенка родителями – первое посе-

щение отделения по д/о);  

 2 этап – период длительностью 10 недель с поступления детей в группу; 

 3 этап – подведение итогов адаптационного периода. 

На первом этапе обеспечивается всесторонняя подготовка учреждения к приему новых детей  

( психологическая, методическая, материально – техническая). 

Заведующий детским садом: составление графика комплектования групп, создание условий в 

адаптационных группах, собрание, консультации с родителями, заключение договоров с родителями, 

контроль  организации всей работы. 

В ходе первой беседы родителям поступающего в сад ребенка выдается буклет, разработанный 

совместно воспитателями групп раннего возраста и педагогом – психологом, в котором даются ос-

новные рекомендации по подготовке ребенка к детскому саду, профилактике дезадаптации. Также 

заведующая предлагает заполнить анкету на ребенка. Из опыта работы видно, что зачастую родители 

не отвечают подробно на вопросы анкеты, а пишут общие слова, дают социально одобряемые отве-

ты, а иногда ставят прочерки. Поэтому заведующая предлагает родителям записаться на консульта-

цию к психологу, и прийти с заполненной анкетой, для того, чтобы психолог мог уточнить информа-

цию, побеседовать по вопросам, на которые даны неполные ответы. На каждого ребенка заводится 

карта развития, данные в которую заносятся через 10 недель, после поступления ребенка в сад, (т. е. 

после периода адаптации), и в конце учебного года. 
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Медицинский работник готовит информационные листы о сохранении здоровья ребенка в пе-

риод адаптации к условиям детского сада, основными пунктами которых является витаминизация, 

усиление защитных свойств организма с помощью сбалансированного питания, иммуномодулирую-

щих препаратов, значение режима дня и питания детей и др. 

Старший воспитатель координирует  и планирует работу воспитателей, медицинской сестры, 

педагогов узкой специализации.  

Совместно с медицинским работником разрабатываются, дополняются рекомендации (для ро-

дителей и воспитателей), редактируются (при необходимости) адаптационные карты, изучаются ме-

дицинские карты.  

На индивидуальной консультации с родителями проводится беседа о особенностях адаптаци-

онного периода, о возможных трудностях, путях их преодоления, уточняются сведения, сообщенные 

в анкете. На консультации желательно присутствие ребенка: анализ его поведения, взаимоотношение 

ребенка и родителя дает информацию о особенностях семьи; составляется прогноз адаптации в зави-

симости от индивидуальных особенностей ребенка. 

На втором этапе ведется непосредственная работа по оптимизации адаптационного периода. 

Медицинский работник, помимо основных функций: усиленный контроль за физическим состо-

янием детей (сон, аппетит, термометрия, стул), консультации с родителями, проводит в группах сов-

местно с воспитателями дополнительную закаливающую и профилактическую процедуру – аромате-

рапию (масло эвкалипта, пихтовое масло). Предварительно берется согласие с родителей, проводится 

проба на индивидуальную непереносимость.  

Основное направление работы в адаптационный период – работа с детьми. Считается, что по-

ложительный психоэмоциональный настрой – мощное профилактическое средство для различного 

рода заболеваний, в том числе инфекционных, потому что организм эмоционально и психически бла-

гополучного ребенка способен более эффективно бороться с любым вирусом. 

Работа с детьми начинается с утреннего приема детей (около 7-45 до 8-20). Это речевые 

настройки, психологические игры, игры - забавы, повышающие эмоциональный настрой детей. Хо-

роводы, пальчиковые гимнастики, где дети действуют одновременно и одинаково, соблюдая простые 

и понятные для них правила. 

После занятий, перед прогулкой, проводится релаксация, игры на саморегуляцию. Релаксация 

проводится перед сном. Включение в работу педагогов методов профилактики психоэмоционального 

напряжения проходит в несколько этапов: 

Разъяснение необходимости проведения психологических минуток для создания эмоционально 

– психологического комфорта как основы психического здоровья детей. 

Обучение способам действия, обеспечение необходимым материалом: упражнения на саморе-

гуляцию, тексты и музыка для релаксации, психологические игры. 

Контрольный этап (2 – 4 недели): педагоги включают в работу психологические минутки и 

проводят самоанализ деятельности, возникающие вопросы решаются с психологом в рабочем поряд-

ке. 

Проведение ежедневных психологических минуток в течение дня. 

В приемной на информационном стенде размещаются рекомендации «Как облегчить для ребен-

ка момент расставания с вами утром», информация о возрастных особенностях детей, характеристика 

адаптационного периода, рекомендации по взаимодействию с ребенком в период адаптации. 

Музыкальный руководитель проводит «Музыкальные минутки» с внесением в группу и обыг-

рыванием детских музыкальных инструментов: колокольчики, трещотки, барабаны, металлофоны и 

пр. 

Приглашает детей на экскурсии в музыкальный зал, на «концерты» - занятия детей средних и 

старших групп.  

Старший воспитатель осуществляет постоянный контроль, консультирует воспитателей, выяв-

ляет проблемы в работе, привлекая к их решению педагогов и специалистов отделения по д/о. 
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На третьем этапе проводится совещание по итогам адаптационного периода. Намечается рабо-

та с детьми с признаками дезадаптации.  

В  отделении по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ»  функционируют 2 группы для детей раннего возраста 

от 1,5 до 3 лет, поэтому вопрос адаптации детей к ДОУ для нас  актуален. 

В нашем детском саду разработана целая система мероприятий по предупреждению дезадапта-

ции детей при приеме в ДОУ. Важной составляющей этой системы является психологическое обес-

печение адаптационного процесса. 

Основными задачами по профилактике и преодолению дезадаптации детей в ДОУ являются:  

- анализ конкретного единичного случая в контексте новых изменившихся условий (типичных 

для ДОУ); 

- выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-личностной сферы ребенка; 

- оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода адаптации и после его 

окончания. 

Работа по предупреждению дезадаптации  проводится в три этапа: 

1. Первичная диагностика проходит по трем направлениям: 

- характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкеты для родителей) 

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского сада (карта 

нервно-психического развития ребенка) 

- оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист адаптации). 

По результатам проведенного анкетирования родителей обозначаю для себя семьи воспитанни-

ков с повышенной тревожностью. В дальнейшем данные анкетирования позволяют грамотно постро-

ить профилактическую и консультативную работу с родителями. Основная задача здесь - не просто 

проинформировать родителей об особенностях протекания периода адаптации у их ребенка, но и 

дать рекомендации, как общаться с ним в этот период. 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-развивающую работу, 

направленную на снятие проблем, возникающих в начальном периоде адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании периода 

адаптации. 

На основании первичной диагностики составляется заключение, в котором дается предвари-

тельная оценка адаптационного периода каждого ребенка. По итогам заключения и по наблюдениям 

психолога и воспитателей определяется круг детей, нуждающихся в помощи при прохождении адап-

тации. 

Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом коррекционной работы с детьми 

раннего возраста является игровая терапия, проводимая как в индивидуальной, так и в групповой 

форме.  

Дети раннего возраста любят играть с игрушками, бытовыми предметами. В процессе игры они 

приобретают новые знания и навыки, познают окружающий мир, учатся общаться. Поэтому акцент в 

выборе игр для детей раннего возраста мы делаем на сенсорные и моторные игры.  

Сенсорные игры дают ребенку опыт работы с самыми разнообразными материалами: песком, 

глиной, бумагой. Они способствуют развитию сенсорной системы: зрения, вкуса, обоняния, слуха, 

температурной чувствительности. Все органы, данные нам природой, должны работать, а для этого 

им необходима «пища». 

Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего развития высших психических 

функций: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи. Сенсомоторное развитие возможно лишь 

при взаимодействии ребенка со взрослым, который обучает его видеть, ощущать, слушать и слы-

шать, т.е. воспринимать окружающий предметный мир. 

Не меньше удовольствия детям раннего возраста приносит рисование. Оно нравится всем без 

исключения малышам. Может быть, именно поэтому, пока родители не догадаются купить ребенку 
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краски, первые живописные этюды ему приходится выполнять подручными средствами - манной 

кашей на кухне или мыльной пеной в ванной. Можно научить ребенка рисовать мокрыми ладошками 

или папиным кремом для бритья, который наносится на ладони.  

Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации являются:  

- создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 

- понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

- предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

При проведении занятий учитываю специфику работы с маленькими детьми: ребенок раннего 

возраста не способен самостоятельно заявить о своих проблемах, поэтому они часто проявляются 

косвенно, через отставание в развитии, капризность, агрессивность и т.д.  

Отсутствие у детей раннего возраста рефлексии, с одной стороны, облегчает, а с другой - 

усложняет диагностическую работу и постановку общей проблемы ребенка. Коррекционная работа, 

связанная с переживаниями ребенка, осуществляется по принципу «здесь и теперь» с акцентом на 

немедленном закреплении тех позитивных процессов, которые проявляются в ходе коррекционного 

процесса. 

По окончании второго этапа работы проводится заключительная диагностика степени адапта-

ции детей раннего возраста, а также сравнительный анализ показателей первичной и заключительной 

диагностик.  

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении, на Совете педагогов рассматри-

вается результаты работы по данному направлению. На нем обсуждаются результаты проведенной 

работы в период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, корректируются планы 

по организации адаптации и намечается дальнейшая работа.  

Анализ работы по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ показывает, что процесс 

привыкания детей проходит очень успешно. Степень адаптации в основном легкая и средняя. Поло-

жительным является и то, что дети раннего возраста, а особенно второго года жизни, привыкают к 

детскому саду безболезненно. Эти данные позволяют судить о правильно построенной работе педа-

гогического коллектива по организации и проведению адаптации детей. 

Комплексный план мероприятий по адаптации детей к условиям ДОУ 
МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1. Мероприятия по подготовке родителей и детей к поступлению в ДОУ 

Проведение беседы с родителями на тему «Мы гото-

вы в детский сад» 

Заведующий ДОУ При постановке в 

очередь в детский 

сад 

Подбор статей по адаптации ребенка к ДОУ, профи-

лактике инфекционных заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни для формирования библио-

теки, подготовка специального буклета 

Старшая медсестра 

ДОУ 

Апрель 

Проведение беседы с родителями на тему «С чем он 

придет в детский сад?» 

Воспитатель  Тоже 

 

Анализ результатов анкетирования Воспитатели, ст. воспи-

татель  

Июнь 

Медицинский осмотр детей при поступлении в 

ДОУ: 

- заполнение медицинской карты; 

- сдача анализов; 

- осмотр специалистами узкого профиля (хирургом, 

офтальмологом, отоларингологом, педиатром, стома-

тологом, невропатологом); 

- определение группы здоровья; 

- определение нервно-психического развития; 

- оценка физического развития; 

Врач педиатр поликли-

ники 

За три месяца до 

поступления в ДОУ 
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- определение медицинской группы для занятий физ-

культурой; 

- предоставление индивидуальных рекомендаций по 

организации режима, оздоровлению, питанию, зака-

ливанию  

2. Адаптационные мероприятия 

Заполнение Листа адаптации на каждого ребенка Воспитатель, медицин-

ская сестра 

Весь период адап-

тации 

Анкетирование родителей «Особенности развития 

личности ребенка» 

Воспитатель Сентябрь 

Анализ результатов анкетирования Воспитатели, медицин-

ская сестра 

Тоже 

Предоставление возможностей для неполного пребы-

вания ребенка в ДОУ в начальный период адаптации 

(2-3 ч), пребывания ребенка с мамой 

Воспитатель  

Организация гибкого режима пребывания ребенка в 

ДОУ (свободное посещение, дополнительные выход-

ные дни и т. п.) 

Тоже  

Обеспечение индивидуального подхода к ребенку с 

целью сохранения имеющихся у него "домашних" 

привычек в течение первых 2-3 недель 

Тоже  

Ежедневный контроль состояния здоровья, эмоцио-

нального состояния, аппетита, сна ребенка. Ведение 

Листа адаптации 

Воспитатель, медицин-

ская сестра  

 

Анкетирование родителей «Особенности развития 

личности ребенка» 

Воспитатель Октябрь 

Анализ результатов анкетирования Воспитатели, ст. воспи-

татель 

То же 

Контроль веса детей в период адаптации. Анализ ан-

тропометрических измерений 

Медицинская сестра 1 раз в месяц (до 

февраля) 

Анкетирование родителей в заключительный период 

адаптации 

Воспитатель Январь 

Анализ анкетирования родителей в заключительный 

период адаптации 

Воспитатели, ст. воспи-

татель 

То же 

Анализ эффективности адаптационных мероприятий 

по следующим критериям: - количество детей, про-

шедших адаптацию; - показатели заболеваемости в 

период адаптации (заболевания, количество забо-

левших детей, длительность заболевания каждого 

ребенка и расчет общего среднего показателя); - ко-

личество детей, включенных в 1-ю, 2-ю или 3-ю 

группу по степени адаптации; - результаты анкетиро-

вания родителей (после проведения всех адаптацион-

ных мероприятий) 

Воспитатель, медицин-

ская сестра 

Февраль 

3. Работа с воспитателями 

Проведение медико-психолого-педагогических совеща-

ний 

1. «Оценка адаптации вновь прибывших детей к услови-

ям детского сада» 

2. «Оптимизация работы по адаптации детей к условиям 

детского сада». 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели группы 

раннего возраста 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь  

 

Проведение семинаров – практикумов  

№ 1 «Адаптация, особенности протекания и оценки». 

Вопросы: 

- понятие «адаптация»; 

- особенности протекания адаптационного периода; 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Апрель 
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- оценка адаптации (воспитателями, медицинской сест-

рой, педагогом-психологом, родителями) 

 № 2 «Организация деятельности воспитателя в период 

адаптации». 

Вопросы: 

- создание благоприятного психологического климата; 

- организация предметной среды в период адаптации; 

- сотрудничество с родителями в адаптационный период. 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

4. Работа с родителями 

Индивидуальные собеседования с родителями  

Цель: обсуждение графика поступления ребенка в 

детский сад. 

Заведующий 

 

Апрель - август  

 

 

Проведение цикла занятий «Школа молодых родите-

лей» 

Цель – подготовка родителей к посещению ребенком 

детского сада. 

Темы занятий: 

1.Адаптация малыша в детском саду. 

2.Режим дня и организация правильного питания. 

3. Сон – основа здоровья малыша 

4. Эти вредные привычки. 

5. Привитие культурно-гигиенических навыков. 

Заведующая, старшая 

мед. сестра, воспитате-

ли 

Июнь-август  

 

Общее родительское собрание «Взаимодействие дет-

ского сада и семьи – залог успешной адаптации ре-

бенка (Давайте знакомиться!)». 

Заведующий, ст. воспи-

татель 

Октябрь  

Кратковременные посещения ребенком  и мамы дет-

ского сада (группового участка, групповых помеще-

ний) 

Ст. воспитатель Июнь-август  

 

Постепенный приѐм детей в группу Заведующий, воспита-

тели  

 

По графику 

Индивидуальные консультации для родителей Специалисты детского 

сада 

По мере необходи-

мости 

Памятки для родителей  Воспитатели, ст. воспи-

татель  

Апрель - июнь 

5. Контроль за проведением адаптации 

Психолого-медико-педагогический контроль Ст. воспитатель, стар-

шая мед. сестра, воспи-

татели 

Индивидуально в 

течение адаптации 

Оформление назначений в листах адаптации Воспитатели  В течение адапта-

ции 

6. Работа с детьми 

Индивидуальные беседы и игры с детьми Воспитатели В течение адапта-

ции 

Знакомство ребенка с другими детьми данной группы Воспитатели  Первые дни адап-

тации 

Индивидуальная медикаментозная профилактика Старшая мед. сестра  В течение адапта-

ции 

7. Лечебно-профилактические мероприятия 

Проведение вакцинации по Национальному календа-

рю профилактических прививок и по эпидемиологи-

ческим показаниям территории проживания 

Врач-педиатр участко-

вой поликлиники, ме-

дицинская сестра ДОУ 

По назначению 

врача-педиатра 

Проведение С-витаминизации третьего блюда Медсестра В течение года 

Проветривание  помещений Воспитатели По графику 

Стерилизация воздуха в помещениях ДОУ с исполь-

зованием кварцевых ламп (кварцевание помещений) 

Тоже Тоже 



113 
 

Дезинфекция игрушек, мебели и помещений 

 

Медицинская сестра, 

помощник воспитателя 

Ежедневно 

Организация прогулок на свежем воздухе Медицинская сестра, 

воспитатель 

2 раза в день (в за-

висимости от по-

годных условий) 

Проведение физкультурно-оздоровительных меро-

приятий с выполнением упражнений для профилак-

тики плоскостопия, искривления позвоночника, вы-

полнение упражнений с элементами дыхательной 

гимнастики 

Инструктор по физиче-

ской культуре, воспита-

тель 

В течение года 

Соблюдение воздушно-теплового и светового режима Зам. зав. по АХР, мед-

сестра, воспитатели 

Постоянно 

Использование йодированной соли с целью профи-

лактики йододефицитных состояний. 

Шеф-повар Постоянно 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного ап-

парата и нарушения зрения: 

- диагностика функционального состояния детей; 

- создание предметно-развивающей среды; 

- повышение квалификации педагогов; 

- оказание консультативной помощи родителям; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований 

(режим, мебель, условия); 

- разработка и внедрение комплексов игр для коррек-

ционных и коррекционно-развивающих занятий; 

- формирование у детей установок, навыков, способов 

и приемов, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

- правильный подбор мебели в соответствии с ростом 

ребенка; 

- использование физкультминуток и упражнений для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия, снятия напряжения аккомодации; 

- достаточная двигательная активность и пребывание 

на свежем воздухе; 

- систематическое закаливание 

Ст. медсестра, 

 

 

Ст. воспитатель, воспи-

татели, специалисты, 

 

Ст. медсестра, зам. зав 

по АХР 

Воспитатели, специа-

листы 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. по АХР, вос-

питатели, ст. медсестра 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра, воспита-

тели 

Сентябрь, май 

 

 

Постоянно 

По плану 

По запросу 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Сентябрь 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

8. Реализация системы организации питания детей 

Работа с родителями по вопросам питания детей (кон-

сультации, рекомендации) 

Ст. медсестра 

 

Ежеквартально 

 

Составление заявки на продукты в зависимости от ко-

личества детей, их физиологических и индивидуаль-

ных особенностей и на основе норматива суточной 

потребности продуктов 

Ст. медсестра, зам. зав. 

по АХР 

Постоянно 

Организация работы с поставщиками по обеспечению 

доброкачественной продукцией (по ассортименту) 

Заведующий, ст. мед-

сестра 

Постоянно 

Контроль за поступлением продуктов питания Ст. медсестра, зам. зав. 

по АХР 

Постоянно 

Обеспечение хранения продуктов на складе в соот-

ветствии санитарно-гигиеничесим требованиям 

Зам. зав. по АХР Постоянно 

Составление меню раскладки с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Ст. медсестра Постоянно 

Организация непрерывного процесса приготовления 

пищи согласно технологических карт 

Ст. медсестра, шеф-

повар 

Постоянно 

Контроль за закладкой продуктов, выходом блюд и 

реализацией готовой пищи (раздача, режим питания, 

сроки) 

Заведующий, ст. мед-

сестра, шеф-повар 

Постоянно 
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Контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

складских помещений 

Тоже Постоянно 

Организация питания детей в группе (режим, гигиена 

питания, эстетика) 

Тоже Постоянно 

Контроль за организацией питания в группе Заведующий, ст. мед-

сестра, шеф-повар, ст. 

воспитатель, зам. зав. 

по АХР 

Постоянно 

Организация санитарно-просветительской работы с 

родителями 

Заведующий, ст. мед-

сестра, ст. воспитатель, 

воспитатели 

Постоянно 

Контроль за меню, выполнение ассортимента (по 

накопительной ведомости детского сада) 

Заведующий, ст. мед-

сестра, зам. зав. по АХР 

Постоянно 

Обеспечение исправности электро - и холодильного 

оборудования 

Зам. зав. по АХР, заве-

дующий 

Постоянно 

Обеспечение удовлетворительного санитарно-

гигиенического состояния помещений пищеблока 

(проведение ремонта, уборки, закупка нового совре-

менного технологического оборудования) 

Заведующий, зам. зав. 

по АХР 

 

Постоянно 

9. Медико-экологическая реабилитация 

Оценка физического развития ребенка 

 

Ст. медсестра, воспита-

тели 

Постоянно  

Создание окружающей среды, обеспечивающей под-

держание здоровья ребенка (озеленение, снежные по-

стройки, благоустройство участков) 

Заведующий, ст. воспи-

татель, зам. зав. по 

АХР, воспитатели 

Постоянно 

10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

Проведение месячника безопасности Ст. воспитатель, зам. 

зав. по АХР, воспита-

тели 

Сентябрь, май 

Проведение недель безопасности Тоже Ноябрь, январь, 

март, июнь 

 

Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня с детьми раннего возраста  

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создание гигиенических условий Проветривание, обеззараживание, 

аэрация воздуха по графику, влажная 

уборка, соблюдение санитарно-эпи-

демиологического режима 

Сохранение здоровья 

Утренний прием Опрос родителей о состоянии здоровья 

ребенка дома, осмотр кожных покро-

вов, термометрия. Чесночные бусы 

Профилактика заболеваний. 

Профилактика простудных за-

болеваний.  

Утренняя гимнастика под музыкаль-

ное сопровождение 

Эмоциональный комфорт, двига-

тельная активность, дыхательная 

гимнастика 

Физическое развитие 

Подготовка к приему пищи Умывание, мытье рук Закаливание 

Питание Четырехразовое, калорийное, рацио-

нальное, сбалансированное, полно-

ценное, разнообразное 

Рост и развитие организма, по-

вышение адаптивных сил 

Воспитание полезных привычек Умывание после кормления, высажи-

вание на горшки, мытье рук 

Закаливание 
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НОД (музыка, физическая культура, 

ознакомление с художественной ли-

тературой, развитие речи,  рисование, 

лепка, формирование целостной кар-

тины мира,  конструктивные действия 

с дидактическим материалом и игруш-

ками, строительным материалом, 

предметами, орудиями)  

Эмоциональный комфорт, познава-

тельная деятельность, двигательная 

активность, дыхательная гимнастика 

Физическое, психическое разви-

тие, интеллектуальное 

Прогулка Одевание в зависимости от погодных 

условий, наблюдение, игры; физиче-

ские упражнения, дыхательная гим-

настика 

Повышение адаптивных сил. Все-

стороннее развитие и воспитание 

(физическое, психическое, соци-

альное, экологическое, нравствен-

ное, эстетическое) 

Сон Проветривание, обеззараживание воз-

духа спальной комнаты по графику, 

подготовка постели, укладывание де-

тей, аутогенная тренировка, колы-

бельная песенка, соблюдение тишины, 

подъем по мере просыпания 

Повышение адаптивных сил ре-

бенка. Естественный отдых орга-

низма, поддерживающий нор-

мальную жизнедеятельность 

Закаливающие процедуры Хождение по мокрой дорожке, сухой, 

ребристой доске, по массажной до-

рожке. 

Повышение адаптивных сил 

Гимнастика после сна Пробуждение, подготовка организма к 

активной деятельности 

Укрепление организма 

Самостоятельная деятельность детей Игра, предметная деятельность, ори-

ентированная на зону ближайшего 

развития (игровую деятельность), дви-

гательная активность (подвижные иг-

ры, физические упражнения), озна-

комление с окружающим 

Физическое, психическое разви-

тие (формирование различных 

видов восприятия). Сенсорное 

развитие 

Подмывание, переодевание По необходимости в течение дня Воспитание основ здорового об-

раза жизни (полезные привычки).  

Закаливание 

Уход детей домой Взаимодействие с родителями по про-

блемам здоровья детей. Повышение 

правовой, психолого-педагогической 

культуры родителей 

Формирование здоровья детей 

 

Алгоритм прохождения адаптации 
Первая неделя. 

Ребѐнок находится в детском саду вместе с мамой 3-4 часа (с 8.30 до 12.30). 

Цель. Заложить основы доверительного отношения к посторонним взрослым, симпатии к воспитателю; 

способствовать эмоциональному восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением поме-

щений в группе; вырабатывать привычку принимать пищу за общим столом, пользуясь помощью мамы, гу-

лять под наблюдением мамы. 

Вторая неделя. 
Ребѐнок находится в детском саду без мамы 2 часа (с 9.00 до 11.00), с мамой - 2 часа (с 8.30 до 9.00 и с 

11.00 до12.30). 

Цель. Установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребѐнком; способствовать развитию игры 

рядом; побуждать к самостоятельным действиям; закреплять умение ориентироваться в помещениях груп-

пы, находить предметы личного пользования (с помощью взрослого или опираясь на индивидуальную кар-

тинку); формировать привычку принимать пищу за общим столом самостоятельно (под наблюдением мамы); 

поддерживать положительный эмоциональный настрой ребѐнка на прогулке в отсутствие мамы. 

Третья неделя. 
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Ребѐнок находится в детском саду без мамы с 8.00 до 12.30. 

К концу недели по желанию он может остаться на дневной сон. 

Цель. Приучать ребѐнка к самостоятельному приѐму пищи; привлекать к совместным играм; учить 

слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать навыки самообслуживания, 

побуждать к выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

Четвѐртая неделя. 
Ребѐнок находится в детском саду в течение всего дня (с 8.00 до 16.00). 

Цель. Обеспечивать физический и психологический комфорт ребѐнка в группе; развивать уверенность 

в своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопере-

живания, желание помочь вновь прибывшим детям; подготовить ребѐнка к расширению круга общения  с 

другими сотрудниками детского сада, со старшими детьми; поощрять самостоятельность при выполнении 

гигиенических процедур. 

 

Примерный график приема новых детей в группу  

день недели лѐгкая 
адаптация 

средняя 
адаптация 

тяжѐлая  
адаптация 

понедельник 2-3 ребѐнка - - 

вторник  

в первую неделю можно 

принять до 5 детей 

 

1 ребѐнок - 

среда - 1 ребѐнок 

четверг 1 ребѐнок - 

пятница - - 
понедельник 1 ребѐнок - - 

вторник - 1 ребѐнок - 

среда - - 1 ребѐнок 

четверг - 1 ребѐнок - 

пятница новые дети не принимаются 

понедельник 1 ребѐнок - - 

вторник - 1 ребѐнок - 

среда - - 1 ребѐнок 

четверг - 1 ребѐнок - 

пятница новые дети не принимаются 

понедельник 1 ребѐнок - - 

вторник - 1 ребѐнок - 

среда - - 1 ребѐнок 

четверг - 1 ребѐнок - 

пятница новые дети не принимаются 

Прогноз возможной адаптации ребѐнка 

    1. Лѐгкая адаптация. Ребѐнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается. Смотрит в глаза 

незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Вступает в контакт по своей инициативе, может попро-

сить о помощи. Использует в игре предметы-заместители, способен длительное время удерживать внимание 

на одной игрушке. Речь хорошо развита, настроение спокойное, пантомимика выразительна. Ребѐнок адек-

ватно реагирует на замечания, корректируя после них своѐ поведение. Умеет играть рядом с другими деть-

ми, доброжелателен к ним. 

Родители доверяют своему ребѐнку, не контролируют его поминутно, не опекают, не указывают, что 

нужно делать, хорошо чувствуют его настроение, поддерживают в случае необходимости. С доверием отно-

сятся к специалисту, проявляют в общении инициативу. 

 

2. Средняя адаптация. Ребѐнок вступает в контакт только после привлекательных для него действий 

педагога. Когда напряжѐнность первых минут спадает, он может вступать в контакт по своей инициативе и 

даже разворачивать игровые действия. Речь развита в пределах возрастной нормы. На замечания и поощрения 
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реагирует адекватно, но может нарушать правила поведения. 

Родители не доверяют ребѐнку, часто делают ему замечания: «Не бери без спроса. Не разбрасывай иг-

рушки. Веди себя хорошо». Со специалистом они бывают либо откровенны, либо сохраняют дистанцию. Как 

правило, рекомендации педагога принимают, задают много вопросов, избегая высказывать свою точку 

зрения. 

 

3. Тяжѐлая адаптация. Контакт с ребѐнком можно установить только через родителей или вообще не 

удаѐтся установить. Малыш выглядит тревожным, замкнутым, переходит от одной игрушки к другой, ни на 

чѐм не задерживаясь, старается не отходить от мамы (папы). 

Речь развита плохо. Замечание или похвала педагога оставляют ребѐнка безучастным или пугают - он об-

ращается за поддержкой к родителям, но не всегда еѐ получает. 

Родители сомневаются в том, что их ребѐнок сможет освоиться в детском саду, а встречу с педагогом 

принимают как экзамен или, наоборот, вступают в дискуссию, демонстрируя свою компетентность по всем 

вопросам. 

Такие родители нуждаются в дополнительных консультациях. 

 

Содержание работы с детьми, имеющими речевые нарушения 

 (в условиях логопункта) 

Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми коммуника-

тивной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого 

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности  развития  детской  речи  при-

менительно  к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- деятельностный   принцип,   определяющий   ведущую деятельность, стимулирующую психи-

ческое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям дошкольного возраста, имеющим 

нарушения устной речи различной степени тяжести на базе отделения по д/о  организован логопеди-

ческий пункт. 

Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя-логопеда. 

В   своей  деятельности  логопедический   пункт  для  детей   дошкольного возраста     руковод-

ствуется  ФЗ № 273 «Об образовании в  РФ» от 29.12.2012г., программно-методическими документа-

ми, утвержденными Министерством образования РФ и Управлением общего образования Орловско-

го района Орловской области. 

Эффективность логопедической работы определяется четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педаго-

гов. Учитель-логопед берет детей на свои занятия в любое время. 

Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной коррекционной ло-

гопедической помощи детям с нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

  раннее выявление детей с отклонениями в развитии;  

  направление нуждающихся  в комплексном обследовании детей  на  консультирование специ-

алистами районной ПМПК; 

  коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к обуче-
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нию в школе;  

  своевременное  предупреждение нарушений письменной  речи у детей дошкольного  возраста 

с речевыми нарушениями; 

  разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (закон-

ных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имею-

щих нарушения речевого развития по проблеме организации специального воспитания детей раннего 

возраста с недоразвитием речевой функции. 

Организация логопедической работы 

1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного  возраста, имеющие 

следующие нарушения устной речи: 

-    общее недоразвитие речи; 

-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-    фонематическое недоразвитие речи; 

-    нарушение произношения - фонетический дефект. 

2.  Прием на логопедический пункт производится в начале  учебного года,  по результатам ре-

шения ПМПК Орловского района. Одновременно на логопедическом пункте занимаются  12 детей 

(0,5 ставки). 

3.   В   период  с   1   по   15   февраля   учитель-логопед   проводит   первичное обследование 

состояния  речи детей отделения по д/о №2  и детей, родители  которых обратились за консультацией 

к логопеду. По итогам обследования логопед направляет детей на ПМПК Орловского района, для 

уточнения диагноза и зачисления детей на логопункт на новый учебный год. 

4. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее  недоразвитие  речи, обусловленное, либо 

коррелирующее с различными формами клинической  патологии:  дизартрия,  алалия,  ринолалия, 

заикание)  направляются  на дополнительное обследование к специалистам областной ПМПК,   кото-

рые уточняют речевое заключение и решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка на логопункте 

отделения по д/о №2  или в специализированных ДОУ города.  

5. В   период  с   1   по   15   сентября   учитель-логопед   проводит   подробное обследование со-

стояния  речи детей отделения по д/о №2, зачисленных на логопункт, оформляет контрольно-

регистрирующую и планирующую документацию      (журнал регистрации детей с нарушениями ре-

чи, журнал посещения детей, речевые карты с фиксированием динамики показателей не реже 2 раз в 

год,          перспективное, фронтальное,    индивидуальное   планирование,    отчеты   о   проделанной 

работе, паспорт логопедического кабинета и расписание занятий, журнал консультаций). Планы пер-

спективной работы учителя-логопеда, а также расписание логопедических занятий утверждаются за-

ведующим отделения по д/о №2. 

6. Не подлежат приему на логопедический пункт дети, имеющие тяжелые нарушения слуха,  

тяжелые нарушения зрения (с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу и амблиопией, а также 

слепые дети) и нарушения  интеллекта  на  уровне  выраженной  умственной отсталости (F 71 по 

МКБ-10). 

Порядок работы дошкольного логопедического пункта 

1.   Коррекционную  работу   на  логопедическом   пункте   проводит  учитель-логопед. 

2.   Логопедический пункт комплектуется из числа детей отделения по д/о №2 в возрасте от 5 до 

7 лет. 

3.  Основной   формой   организации   коррекционно-логопедической   работы являются под-

групповые (2 - 3 человека) и индивидуальные занятия. 

4. Комплектование подгрупп осуществляется на основе педагогической классификации. До-

школьники, имеющие различные клинические нарушения, объединяются в одну подгруппу по сход-

ству уровня речевого развития (фонетики, лексики, связной речи).  

 Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается консультативная 

помощь. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений устной 
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речи согласно рекомендациям  ПМПК Орловского района. 

Коррекционные (логопедические) занятия организуются для детей с ОНР, ФФН, фонетическим 

дефектом  не реже двух раз в неделю индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15 - 20 ми-

нут), с микрогруппами и подгруппами (3-6 детей) в зависимости от коррекционных целей (длитель-

ность занятий - от 15 до 25 минут в зависимости от возраста детей): 

•    для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю; 

•    для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушен-

ных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточне-

ние и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется инди-

видуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспек-

тивным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализа-

торов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначаль-

ной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы 

коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции артику-

ляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Порядок постановки  звуков и количество занятий, отведѐнных на эту работу, может 

меняться по усмотрению логопеда. 

Учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетиче-

ским группам;  

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правиль-

ной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

Частота и продолжительность проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Продолжительность занятий с детьми:   ФН-0,5 года 

                                                                     ФФН – 1 год 

                                                                     ОНР IV у. р. р. – 1 – 1,5 года 

                                                                     ОНР 111 у.р.р.-2  года 

Мини-подгрупповые занятия   по сходному дефекту - объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 2-3 челове-

ка. 

Продолжительность мини-подгруппового занятия не превышают время, предусмотренное фи-

зиологическими особенностями возраста (программой обучения и воспитания в детском саду, ин-

структивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на де-

тей дошкольного возраста в организованных формах обучения»). 

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми уме-

ниями, по решению психолого-педагогического консилиума отделения по д/о №2 отчисляются с ло-

гопедического пункта.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов ре-
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чи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 
6. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом  специ-

альных  логопедических  занятий  и  не  может  превышать показателей максимальной учебной 

нагрузки применительно к возрасту. 

7. Воспитатель возрастной группы отделения по д/о №2  под руководством учителя-логопеда 

ведет   дополнительную   коррекционную   работу   с   детьми,   имеющими речевую патологию, по 

формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого развития в рамках обще-

образовательной программы детского сада и активно привлекает к этой работе родителей. 

 

Содержание деятельности логопедического пункта в отделении по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» 

Направление  

деятельности 

Мероприятия Срок 

Информационно 

аналитическое 

Создание банка данных «Результаты обследования звукопроиз-

ношения». Создание банка данных «Результаты комплексного 

обследования» 

3 раза в 

год 

Планово-

прогностическое 

Составление индивидуальных коррекционных маршрутов. 

Прогнозирование этапов и сроков работы каждого ребенка сов-

местно с ПМПК 

2 раза в 

год 

Организационно 

исполнительское 

Организация систематической работы по блокам: 

- диагностический блок (сбор медицинских и педагогических 

сведений о раннем развитии детей); 

- документальный блок; 

- организационный блок; 

- блок профилактической и консультативной работы с педаго-

гами отделения по д/о №2; 

- блок профилактической и консультативной работы с родите-

лями; 

- блок профессиональной педагогической активности 

В течение 

года 

Контрольно 

диагностическое 

Диагностика достижений детей в звукопроизношении. 

Анализ реализации индивидуального коррекционного маршру-

та. 

Выявление проблем и внесение изменений в индивидуальный 

коррекционный маршрут 

3 раза в 

год 

Коррекционное Реализация системы коррекционной работы с детьми 5—7 лет. 

Разработка соответствующих рекомендаций (индивидуально) 

для родителей (законных представителей) 

Постоян-

но 

 

Для обеспечения эффективности коррекционно-логопедической работы созданы специальные 

условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

 

Специальные условия 

обучения и воспитания 

детей 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

Оснащение логопеди-

ческого кабинета 

Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной работы, шпатели, зон-

ды, вата, спирт, салфетки., 

Специальные образо-

вательные программы 

1. «Логопедическая работа с детьми 3 уровня речевого развития». Авто-

ры: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

2. Методики и технологии развивающего обучения (по выбору логопе-

да) 3.»Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. 
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Специальные методы 

коррекционно-

логопедической работы 

1. Практические методы: подражательно-исполнительские, конструк-

тивные и творческие упражнения; игра; моделирование 

2. Наглядные методы: наблюдение, рассматривание иллюстративного 

материала; прослушивание аудиозаписей; показ образца задания и 

способа действия 

3. Словесные методы: рассказ; пересказ; предварительная, итоговая и 

обобщающая беседа; чтение 

 

 

 

Специальные методи-

ческие пособия и ди-

дактические материа-

лы логопедического 

кабинета 

 

1. Дидактические пособия и материалы, развивающие мышление, па-

мять, внимание, восприятие, мелкую моторику, физиологическое ды-

хание, звукопроизношение. 

2. Материалы по обучению грамоте; по предупреждению дисграфии, 

дислексии; по формированию и развитию лексики, грамматического 

строя речи, связной речи 

3. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с 

учетом прохождения лексических тем: предметные картинки, картин-

ки с действием, сюжетные картинки, серии картинок, картинки для 

составления описательных рассказов 

4. Картотеки словесных игр, пальчиковых игр, игр на развитие комму-

никативных способностей, стихотворений, потешек, загадок, чисто- и 

скороговорок, текстов на автоматизацию поставленного звука (в сло-

ге, слове, фразе, предложении, тексте) 

5. Занимательный материал: ребусы, шарады, головоломки, мнемотаб-

лицы 

 

 

Диагностические  

методики 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005 

2. Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2009.  

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи, Логопедический альбом для 

обследования фонетико-фонематической системы речи: Наглядно-

методическое пособие. – СПб. – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

4. Забрамная С.Д, Боровик О.Д Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. – М.: ВЛАДОС, 

2008. 

5. Г.А.Волкова.Психолого-логопедическое исследование детей с рече-

выми нарушениями.РГПУ им. А.И. Герцена- СПб,1993. 

6. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. -  М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. 

7. Серебрякова Н.В. «Стимульный материал» для диагностического об-

следования детей раннего и младшего дошкольного возраста. – СПб: 

«КАРО», 2005 

 

 

 

Технические средства 

обучения 

Магнитофон, аудиозаписи. 
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Осуществление взаимосвязанной коррекционно-развивающей работы специалистов отделения по 

д/о №2 способствует комплексному преодолению нарушений речевого развития и предупреждению 

возможных вторичных задержек в развитии высших психических процессов. 

 

Специалисты и  

педагоги ДОУ 

Формы взаимодействия с логопедом 

Воспитатель 1. Выполнение рекомендаций логопеда, фиксирующихся в индивидуальных 

тетрадях детей. 

2. Интегрированная образовательная деятельность 

3. Совместное участие в подготовке, проведении и защите детско- взрослых 

проектов 

4. Совместная подготовка, организация и проведение досугов, тематических 

вечеров 

Музыкальный  

руководитель 

1. Совместная подготовка музыкальных праздников и утренников (речевая 

подготовка детей) 

Инструктор по ФК 1. Интегрированные занятия 

2. Консультации по проведению  подвижных игр с речевым сопровождени-

ем. 

3. Совместная подготовка спортивных праздников и развлечений 

Старшая медсестра 1. Уточнение анамнеза детей 

Все специалисты и 

педагоги 

1. Участие в ПМПК внутри отделения по д/о №2  по набору детей с нару-

шениями речи.  

2. Участие в комплексной оценке уровня развития детей подготовительной 

группы, включая диагностику готовности к школе 

3. Участие в подготовке и проведении родительских собраний и консульта-

ций. 
 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального общего образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспита-

тельной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоро-

вья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образова-

ния.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исхо-

дят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в 

школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения на последующих 

уровнях системы образования.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психоло-

гическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осу-

ществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 
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Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей СОШ и воспитате-

лей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ образова-

ния.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению ―школьной 

зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями (законными представителями).  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предпола-

гает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на 

основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося 

у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к усло-

виям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, со-

хранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию обеспечивает  возможность 

оптимизации образовательного процесса  с обучающимися, ориентируясь  на индивидуальное разви-

тие и состояние здоровья каждого ребенка.  
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План совместной работы отделения по д/о №2 и «ЗСОШ» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

сентябрь 
ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и воспи-

тания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с содержанием образовательного 

процесса в дошкольной группе 
сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар 

«Осуществление преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на этапе реализации 

ФГОС». 

ноябрьь 
воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов обучающих 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с содержанием полученных знаний, 

умений и навыков, творческих способностей детей до-

школьной группы.  

 

 

март 

 

воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников, бывших вы-

пускников дошкольной группы. 
декабрь педагог-психолог 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

- роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

- творческое развитие детей на занятиях по аппликации, 

лепке, конструированию, музыкальных занятиях; 

- итоги воспитательно-образовательной работы в подго-

товительной к школе группе. 

май 

воспитатели, 

учитель началь-

ных классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к школьному 

обучению 
май педагог-психолог 

9 

Круглый стол для педагогов отделения по д/о №2  по ре-

зультатам мониторинга «Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учи-

теля нач. классов 

Работа с родителями 

1 

Нетрадиционные формы работы с родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих 

семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-

ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учи-

теля нач. классов 

3 
Оформление стенда в отделения по д/о №2 «Для вас, ро-

дители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к школе» 

март 

Воспитатели, учи-

теля начальных 

классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учи-

теля нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по ФГОС в началь- май учителя нач. клас-
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ной школе». сов 

9 

Собрание для родителей будущих первоклассников «По-

ступление детей в школу -важное событие в жизни де-

тей». 

апрель 
воспитатели, учи-

теля нач. классов,  

10 Выставки детских работ в течение года воспитатели 

Работа с детьми 

1 

Экскурсии детей в школу: 

знакомство со зданием школы; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство со школьной мастерской; 

знакомство со физкультурным залом; 

знакомство со школьной библиотекой. 

в течение года 
воспитатели, учи-

теля нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей стар-

шего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» 

февраль-апрель 
учителя нач. клас-

сов 

4 
Выпускной утренник «Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель 

 

 

2.4 .  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Модель организации     образовательного процесса на день 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в отделении по д/о №2 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодей-

ствие 

с семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, подвиж-

ные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные иг-

ры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскур-

Организация раз-

вивающей среды 

для самостоятель-

ной деятельности 

детей: двигатель-

ной, игровой, про-

дуктивной, трудо-

вой, познавательно- 

исследовательской 

Диагностиро-

вание 

Педагогиче-

ское просвеще-

ние родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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сия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических дет-

ских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятель-

ностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализа-

ция занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – ком-

муникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и в дендропарк 

Исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изоб-

разительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке, в дендро-

парке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теп-

лое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздуш-

ные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка с высокой  двигательной активно-

стью 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 

старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к заняти-

ям 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой фор-

ме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни да-

рения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие  

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные иг-

ры, игровые сюжеты) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и раз-
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Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

влечения 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования ребенка, который заклады-

вает основу  развития личности  ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу отделения по д/о №2. Только в диало-

ге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными пред-

ставителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудниче-

ства обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответ-

ственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и от-

деления по д/о равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Со-

гласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении поз-

воляют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен конструктивный диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализи-

ровать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возмож-

ности их решения. В процессе диалога проходит консультирование родителей (законных представи-

телей) по вопросу  лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты как со стороны отделения по д/о, так и со стороны семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают дру-

гих специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, социального педагога и др.). 

Таким образом, отделение по д/о  занимается профилактикой   отклонений в развитии детей и 

стремиться их предвосхитить на  ранних стадиях. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими по-

зитивному проведению конструктивного диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педа-

гогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффектив-

нее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны извещать родителей (законных представителей) о дея-

тельности детей в группе, их поведении во время пребывания в отделении по д/о  и других событий-

ных мероприятиях отделения по д/о. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 
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возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка, его развитию, эффективному 

использованию существующих форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным парт-

нерством.  

Отделение по д/о №2  предоставляет  родителям (законным представителям) право и возмож-

ность активно участвовать в образовательном процессе.  Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь отделения по д/о  особые ситуации, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предо-

ставляет проектная технология. Родители (законные представители) принимают участие в планиро-

вании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планиро-

вать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Отделение по д/о №2  поощряет об-

мен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейной само и взаимопомощи. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налажи-

вание взаимодействия с семьями обучающихся, включение родителей в образовательный  процесс 

как равноправных и равноответственных партнеров. 

 Планирование работы с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического 

принципа и  предусмотрено в блоке «Взаимодействие с семьями». 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными представи-

телями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского комитета отделе-

ния по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» 

Сентябрь  Председатель род. 

комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение года Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания отделения по 

д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» 

Октябрь 

Апрель  

(по необходимо-

сти и чаще) 

Заведующий ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах в группах отделения по д/о №2 МБОУ 

«ЗСОШ» «Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, не 

посещающих отделение по д/о №2  (по плану) 

В течение года Специалисты, учи-

тель-логопед 

8 Консультации для родителей по основным направлениям 

работы отделения по д/о №2 , проблемным вопросам (в со-

ответствии с планом работы с родителями в группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно утвер-

жденному плану санпросветработы 

В течение года Старшая медсестра, 

Педиатр  

10 Круглый стол с родителями «Давайте знакомиться: пробле-

мы адаптации»   

Октябрь 

  

Воспитатели групп 

раннего возраста 

12 Анкетирование родителей (законных представителей) Ноябрь Воспитатели 

13 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

14 Заполнение социального паспорта групп, отделения по д/о 

№2 МБОУ «ЗСОШ» 

Октябрь Социальный педагог 

15 Участие родителей в спортивных соревнованиях:    
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«Веселые старты»  

«Неделя  здоровья» 

Февраль 

Апрель 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

16 Круглый стол «Готовность детей к началу систематического 

обучения в школе» с участием педагогов отделения по д/о 

№2 МБОУ «ЗСОШ»  

Март Заведующий, 

Воспитатели  

17 Организация  заседаний Родительского комитета В течение года Заведующий 

 

Алгоритм совместной деятельности инструктора по физической культуре, вос-

питателей и родителей, направленной на физическое развитие детей дошкольно-

го возраста в семь и отделении по д/о№2 
 

 
Инструктор по физической 

культуре 
 

 
Воспитатель 

 
Родитель 

1. Изучает запросы родителей 

по вопросу особенностей физи-

ческого развития детей и вы-

являет семейный опыт в обла-

сти ЗОЖ 

1. Принимает участие в изуче-

нии запросов родителей по фи-

зическому развитию детей, 

особенностей физического 

воспитания и ЗОЖ. Участвует 

в анализе и оценке полученных 

данных 

 

1. Участвует в анкетировании 

и интервьюировании. Знако-

мится с опытом физического 

воспитания детей в условиях 

ДОУ 

2. Проводит игры и игровые 

упражнения в виде двигатель-

ных заданий («Подбрось и 

поймай мяч!», «Пробеги на 

скорость!» и т.п.). Определяет 

развитие крупной и мелкой 

моторики. Совместно с педа-

гогом на физкультурных заня-

тиях проводит шагометрию, 

дает рекомендации педагогу 

по распределению детей для 

оранизации дифференциро-

ванных игр, двигательного ре-

жима с учетом индивидуаль-

ных особенностей ребенка 

2. Собирает информацию о 

состоянии здоровья детей 

группы на основе данных ме-

дицинского персонала и роди-

телей. Осуществляет ком-

плексную оценку двигатель-

ной активности ребенка в те-

чение дня и совместно с ме-

дицинским работником повсе-

дневный контроль состояния 

здоровья детей с целью про-

филактики острых заболева-

ний, переутомления, физиче-

ских и умственных нагрузок. 

Наблюдает за характером ин-

дивидуальной деятельности, 

поведением детей, связанным 

с оценкой эффективности пе-

дагогических действий. Дово-

дит до сведения родителей ре-

зультаты контроля и наблю-

дений 

 

2. Имеет возможность вместе 

с педагогом и медицинским 

работником изучить и оце-

нить здоровье и физическое 

развитие ребенка на основе 

полученных результатов и 

педагогических наблюдений. 

Наблюдает за самочувствием 

и состоянием здоровья своего 

ребенка, сообщает о неблаго-

приятных явлениях работни-

кам учреждения. Обращается 

за помощью и консультацией 

к медицинскому работнику. 

Совместно со специалистами 

и воспитателем корректирует 

педагогические действия, 

направленные на повышение 

эффективности развития ре-

бенка 

3. Совместно с воспитателями 

и родителями вырабатывает 

стратегию и тактику решения 

задач образовательной обла-

сти «Физическое развитие» 

3. Совместно с инструктором 

по физической культуре и ро-

дителями вырабатывает стра-

тегию и тактику решения за-

дач физического развития 

3. Совместно с воспитателем 

и инструктором по физиче-

ской культуре вырабатывает 

стратегию и тактику решения 

зада физического развития 
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4. Разрабатывает алгоритм 

совместных действий всех 

участников образовательного 

процесса по решению задач 

физического развития в семье 

и детском саду 

4. Изучает предложенный ин-

структором по физической 

культуре алгоритм действий по 

решению задач физического 

развития 

4. Знакомится с алгоритмом 

действий по решению задач 

физического развития в семье 

и детском саду, предложен-

ным инструктором по физиче-

ской культуре 

5. Разрабатывает режим двига-

тельной активности детей в 

соответствии с возрастом и 

психофизическими особенно-

стями детей совместно с меди-

цинским работником, воспита-

телем группы. 

5. Составляет режим двига-

тельной активности детей с 

учетом возрастных особенно-

стей. Знакомит родителей с 

особенностями режима двига-

тельной активности детей в 

условиях семьи. Совместно с 

инструктором по физической 

культуре подбирает игровой 

материал для детей с разным 

уровнем двигательной актив-

ности 

5. Знакомится с режимом дви-

гательной активности ребенка 

и особенностями его реализа-

ции в условиях семьи 

6. Осуществляет подбор и 

планирование подвижных игр 

и упражнений в соответствии 

с программным содержанием 

и возрастными и индивиду-

альными особенностями детей 

6. Составляет перспективный 

и календарный планы по реа-

лизации задач физического 

развития с учетом сезонных 

различий, возрастных и инди-

видуальных особенностей де-

тей 

6. Изучает содержание про-

граммного материала по раз-

витию движений. Вносит 

предложения с учетом инди-

видуальных особенностей 

своего ребенка 

7. Проектирует физкультурно- 

игровую среду в помещении и 

на участке детского сада, в 

условиях семьи в соответ-

ствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями 

детей 

7. Создает физкультурно-

игровую среду в группе и на 

участке детского сада с уче-

том проекта инструктора по 

физической культуре 

7. Участвует в создании физ-

культурно-игровой среды в 

помещении и на участке дет-

ского сада. Создает физкуль-

турно-игровой уголок дома с 

учетом рекомендаций воспи-

тателя и инструктора по фи-

зической культуре 

8. Проводит занятия по физи-

ческой культуре (2 раза в не-

делю строго по разработанно-

му плану) 

8. Проводит физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

с учетом возраста детей: игро-

вое занятие по физической 

культуре на воздухе (один раз 

в неделю), утреннюю гимна-

стику и гимнастику после 

дневного сна (ежедневно), по-

движные игры и упражнения в 

группе и на воздухе (ежеднев-

но). Руководит самостоятель-

ной двигательной активно-

стью детей; проводит еже-

дневную индивидуальную ра-

боту по развитию движений; 

выполняет санитарно-

гигиенические требования к 

режиму дня. 

8. Организует режим двига-

тельной активности в домаш-

них условиях с учетом инди-

видуальных особенностей 

ребенка и особенностей ре-

жима дня детского сада. Со-

ставляет двигательный режим 

для совместной деятельности 

с ребенком в выходные, 

праздничные и каникулярные 

дни 
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9. Разрабатывает сценарии 

физкультурных праздников и 

досугов и организует их сов-

местно с воспитателем группы 

и родителями 

9. Проводит совместно с ин-

структором по физической 

культуре и родителями физ-

культурные праздники и досу-

ги 

9. Участвует в подготовке и 

проведении праздников и до-

сугов (составление сценария, 

подготовка костюмов, обору-

дования может взять на себя 

роль одного из героев празд-

ника и т.п. совместно с ин-

структором по физической 

культуре и воспитателями 

групп детского сада 

10. Подбирает подвижные иг-

ры с учетом возрастных осо-

бенностей детей, усложняет и 

варьирует их содержание в 

различных условиях (на возду-

хе, в зале, групповом помеще-

нии; с использованием физ-

культурного оборудования и 

пособий). Разрабатывает мето-

дику проведения подвижных 

игр для детей 3-7 лет с разным 

уровнем двигательной актив-

ности 

10. Проводит подвижные игры 

в различных условиях (на воз-

духе, в зале, групповом поме-

щении; с использованием физ-

культурного оборудования и 

пособий) с учетом уровня дви-

гательной активности детей. С 

учетом особенностей методики 

возрастной группы проводит с 

детьми подвижные игры. 

В старшей группе вместе с 

детьми придумывает варианты 

игр 

10. Знакомится с содержанием 

подвижных игр. Совместно с 

инструктором по физической 

культуре и воспитателем 

группы отбирает игровой ма-

териал, поддерживает актив-

ность и инициативу ребенка в 

организации подвижной игры 

с учетов его индивидуальных 

особенностей, выбирает фор-

му участия в игре. Совместно 

с ребенком разрабатывает ва-

рианты подвижной игры 

11. Знакомит со спортивными 

играми и упражнениями. Пла-

нирует их проведение с учетом 

возрастных особенностей де-

тей. Обучает спортивным иг-

рам и упражнениям (баскетбол, 

теннис, бадминтон, городки, 

ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде) 

11. Проводит спортивные игры 

и упражнения на воздухе с 

учетом рекомендаций инструк-

тора по физической культуре. 

Закрепляет двигательные уме-

ния и навыки в спортивных иг-

рах и упражнениях в процессе 

индивидуальной работы с ре-

бенком 

11. По рекомендациям ин-

структора по физической 

культуре и воспитателя груп-

пы проводит с ребенком спор-

тивные игры и упражнения. 

Получает консультации от пе-

дагогов по обучению им 

12, Проводит анализ социо-

культурной среды с целью 

изучения опыта учреждений 

спортивной направленности 

(спортивные школы, центры 

здоровья и т.п.). Организует 

мероприятия, направленные на 

формирование физической 

культуры и развитие мотива-

ции к ЗОЖ (встречи со 

спортсменами, детьми-

призерами, ознакомление со 

спортивными достижениями 

страны, с высокими личными 

достижениями людей, ставших 

славой России, и т.п.). Органи-

зует и проводит дополнитель-

ные занятия в форме кружков, 

секций и т.п. 

12. Участвует в организации и 

проведении мероприятий, та-

ких, как встречи со спортсме-

нами, с детьми- призерами, 

ознакомление со спортивными 

достижениями страны, с высо-

кими личными достижениями 

людей, ставших славой России, 

и т.п., с целью развития моти-

вации к занятиям физической 

культурой и спортом. Участву-

ет в организации дополнитель-

ных занятий (изучение запро-

сов родителей) 

12. Участвует в различных 

физкультурно-

оздоровительных ме-

роприятиях, организуемых с 

целью развития у детей моти-

вации к занятиям физической 

культурой и спортом. Делится 

спортивным опытом и своими 

достижениями. Знакомится с 

содержанием до-

полнительного образования и 

совместно с ребенком выби-

рает определенное направле-

ние, учитывая его интересы и 

функциональные возможно-

сти 
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13. Изучает семейный опыт по 

формированию ЗОЖ. Система-

тизирует материал и совместно 

с семьей готовит его для пуб-

личного представления. Про-

водит консультации, обучаю-

щие занятия для родителей, 

направленные на овладение 

здоровьеформирующими тех-

нологиями. 

13. Знакомится со здоровье-

формирующими технологиями. 

Совместно с инструктором по 

физической культуре отбирает 

методический материал, разра-

батывает и внедряет образова-

тельные технологии, способ-

ствующие формированию осо-

знанного отношения к здоро-

вью и привычки к ЗОЖ (через 

различные формы: беседы, иг-

ры, чтение художественной 

литературы, игровые упражне-

ния, просмотр видеофильмов, 

занятия по обучению приемам 

выполнения упражнений, са-

момассажа и др.). Поддержи-

вает и поощряет инициативу 

ребенка, контролируя его са-

мочувствие. Знакомит родите-

лей с материалом по формиро-

ванию ЗОЖ 

13. Обсуждает со специали-

стами и воспитателем темы 

занятий по проблеме здоро-

вьесбережения детей. Знако-

мится со здоровье-

формирующими технология-

ми. Организует в домашних 

условиях благоприятную сре-

ду (рациональное питание, 

оптимальные режимы дня и 

двигательной активности, 

профилактика простудных за-

болеваний, закаливание, кон-

троль осанки и профилактика 

плоскостопия и т.п.) для со-

хранения и укрепления здоро-

вья ребенка. Поддерживает и 

поощряет инициативу ребен-

ка, контролируя его самочув-

ствие и стремление к ЗОЖ. 

Совместно с воспитателем и с 

инструктором по физической 

культуре представляет перед 

родительской обще-

ственностью свой опыт по 

формированию ЗОЖ в семье 

   

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ (ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ) 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей включает в себя оздоровление и профи-

лактику заболеваний, а также пропаганда здорового образа жизни в семье. 

Оздоровительная работа в ДОУ - одна из ключевых проблем в системе дошкольного образо-

вания. И это вполне объяснимо – только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие. 

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий жизни в 

семье, санитарной грамотности и гигиенической культуры родителей. С этой позиции в центре рабо-

ты по полноценному физическому развитию и оздоровлению детей должны находиться семья и дет-

ский сад. Как две основные социальные структуры, которые в основном и определяют уровень здо-

ровья ребенка. Мы уверены, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная про-

грамма не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, если в 

дошкольном учреждении не создано детско-взрослое сообщество (дети-родители-воспитатели) для 

которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и обя-

занностей. 

      Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 

сложна. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и пси-

хического здоровья. Важно на этом этапе сформировать как у детей, так и у их родителей базу зна-

ний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. Взаимодействие воспитывающих взрослых позитивно 

отражается на физическом, психическом и социальном здоровье ребенка. Единство мировоззренче-

ского, интеллектуального и телесного компонентов физической культуры личности должно стать ос-

новополагающим принципом ее формирования. 

      Важным в формировании основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста является 

то, чтобы родители осознали необходимость соблюдения основных компонентов здорового образа 

жизни: 1. Правильное питание. 2. Рациональная двигательная активность. 3. Закаливание организма. 
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4. Развитие дыхательного аппарата. 5. Сохранение стабильного психоэмоционального состояния. 

      Начальные знания и навыки по этим составляющим мы должны заложить в основу фундамента 

здорового образа жизни. Только совместными усилиями специалистов разных областей знаний, а 

также при помощи родителей можно решить эту сложную проблему. Родителям необходимо  пока-

зывать положительный пример детям (делать зарядку, бегать и т. д.), т. к. они все стараются делать 

как взрослые. 

Организуя сотрудничество с семьей по воспитанию здорового ребенка и понимая тесную вза-

имосвязь данной работы с содержанием всей физкультурно-оздоровительной работы, особое внима-

ние мы уделяем поискам новых подходов к физическому развитию детей, базирующихся на много-

факторном анализе внешних воздействий, мониторинг состояния здоровья каждого ребенка, учет и 

использование особенностей его организма.  

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, определяющих ее 

содержание, организацию и методику: 

1) единство, которое достигается  в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ре-

бенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям; 

2) систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным планом) в те-

чение всего года и всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении; 

3) индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и 

способностей; 

4) взаимное доверие и взаимопомощь воспитателей и родителей на основе доброжелательной 

критики и самокритики. 

В соответствии с этим основными положениями система работы с семьей включает: 

1. Ознакомление родителей с результатом диагностики состояния здоровья ребенка. 

2. Целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую общегигиенические требования, 

необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания, оп-

тимального воздушного и температурного режима и т. д. 

3. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы, направлен-

ной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. 

4. Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, самомас-

сажу, разнообразным видам закаливания и т. д.). 

5. Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями проводимыми в отделении по 

д/о, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапия, 

ароматерапия и т. д.). 

Для реализации этих задач практикуются следующие формы работы: 

• Консультации для родителей; 

• Семинары-практикумы по дыхательной гимнастике, самомассажу и массажу, фитотерапии. 

• Дни открытых дверей для родителей с просмотром физкультурных занятий, закаливающих и 

лечебных процедур и т. д. 

• Совместные детско-родительские физкультурные досуги и праздники («Папа, мама, я - спор-

тивная семья!»; «Будь здоров!» и др.) 

• Ежегодный День здоровья. 

• Информация в родительских уголках, в папках-передвижках. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного психического развития. Особенно-

сти этого периода проявляются в значительных изменениях во всех сферах личности ребенка, не ис-

ключая интеллектуальной.  В связи с этим важной задачей работы образовательного учреждения яв-

ляется создание максимально эффективных условий для всестороннего развития дошкольника, под-

готовка к последующему школьному обучению. Одним из центральных компонентов психологиче-
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ской готовности ребенка к школе является интеллектуальное развитие, достаточно высокий уровень 

сформированности познавательной сферы:  памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения, 

а также речевого развития. Так к моменту поступления в школу у ребенка должно быть дифференци-

рованное восприятие, аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и свя-

зей между явлениями, способность воспроизвести образец), рациональный подход к действительно-

сти (ослабление роли фантазии), логическое запоминание, интерес к знаниям, процессу их получения 

за счет дополнительных усилий, овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов и другое.  

Интеллектуальное развитие ребенка является основой усвоения знаний, овладения различ-

ными умениями и навыками, в связи с этим его роль при обучении ребенка столь велика. Способ-

ствовать эффективному развитию познавательной сферы дошкольника возможно лишь при тесном 

сотрудничестве дошкольного образовательного учреждения с родителями. Единство воспитательно-

развивающих задач позволяет достигнуть положительного результата. Поэтому одним их направле-

ний в комплексном сопровождении родителей как участников образовательного процесса является 

интеллектуальное развитие.  

Работа по интеллектуальному развитию осуществляется по двум направлениям:  

• Развитие познавательных процессов 

• Речевое развитие 

Развитие познавательных процессов детей достигается за счет решения ряда задач: 

• Развитие мышления, способности к анализу, синтезу, классификации. 

• Развитие всех видов памяти 

• Повышение устойчивости внимания 

• Развитие воображения 

• Развитие восприятие, повышение его дифференцированности 

• Повышение произвольности познавательных процессов 

Задачи речевого развития, решаемые на ступени дошкольного детства едины для дошкольного 

учреждения и для семьи. К ним относятся: 

• Воспитание звуковой культуры речи. 

• Формирование грамматического строя речи 

• Обогащение словаря (словарная работа 

• Развитие связной речи (монологической, диалогической). 

• Развитие образной речи. 

Педагогам отделения по д/о  необходимо донести до понимания родителей задач интеллекту-

ального развития их ребенка на ступени дошкольного детства и привлечь их к активному участию в 

педагогическом процессе. 

Важным условием решения поставленных задач является взаимодействие с родителями.  

Задачи взаимодействия с родителями по интеллектуальному развитию детей: 

1. Просвещение родителей относительно задач познавательного и речевого развития до-

школьника; 

2. Организация консультативной работы с родителями по решению частных и общих 

трудностей при развитии познавательной сферы, подготовке ребенка к школьному обучению; 

3. Выявление знаний, представлений родителей в области интеллектуального развития де-

тей; 

4. Обучение родителей способам повышения интеллектуальных способностей детей. 

Наиболее эффективными формами работы по реализации поставленных задач используе-

мыми в нашем отделения по д/о №2  являются: 

• Анкетирование родителей: «Что я знаю о развитии своего ребенка?», «Помощь ребенку в раз-

витии своих способностей в условиях семьи» и т.п. 
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• Оценка уровня нервно-психического развития детей раннего возраста, знакомство родителей с 

индивидуальными особенностями развития детей раннего возраста. 

• Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению, рекомендации для 

родителей по подготовке ребенка в школе с учетом индивидуальных особенностей развития. 

• Диагностика речевого развития, знакомство родителей с индивидуальными особенностями 

речевого развития детей. 

• Памятки и рекомендации для родителей на темы: «Как помочь ребенку развить свои таланты», 

«Развиваем память», «Учим ребенка размышлять», «Как сделать ребенка внимательнее?», и другие. 

• Семинар-практикум «Во что играть с ребенком?» (цель: обучение ребенка играм, способству-

ющим развитию познавательных способностей ребенка); 

• Домашние задания для совместного выполнения родителей с детьми (индивидуальные зада-

ния специалистов, групповые задания воспитателей); 

• Консультации для родителей на темы: «Интеллектуальная готовность к школьному обуче-

нию», «Познавательное развитие дошкольника», «Задачи познавательного развития дошкольного 

возраста в детском саду и дома», «Особенности речевого развития дошкольника», «Роль семьи в раз-

витии интеллектуальных способностей» и другие. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Взаимодействие с родителями по социально-коммуникативному воспитанию детей вклю-

чает: 

• Социальное развитие: формирование социальной компетентности, обеспечение успешной со-

циализации 

• Эмоциональное  воспитание: создание благоприятного климата в семье, профилактика нега-

тивных эмоциональных состояний 

Социальное воспитание детей. В процессе становления личности важное место отводится со-

циальному воспитанию. Социум необходим каждому, без взаимодействия  и общения человек не 

может полноценно развиваться. Дошкольный возраст – период наиболее интенсивного социального 

развития. Высокая восприимчивость детей дошкольного возраста, легкая обучаемость, благодаря 

пластичности нервной системы, создает возможность для успешного социального развития личности 

ребенка. Социальное воспитание – целенаправленный процесс формирования социально значимых 

качеств личности, необходимых для успешной социализации. Социализация представляет собой 

процесс усвоения индивидом социального опыта и включение личности в систему общественных от-

ношений.  

Наиболее интенсивно процесс социализации протекает в детские годы. В этот период важней-

шими институтами социализации являются семья и образовательные учреждения. 

Содержание и виды деятельности детей дошкольного возраста последовательно меняются, 

усложняются, происходит развитие и формирование их личности и тех личностных качеств, которые 

необходимы для успешной адаптации в постоянно меняющемся мире. 

Социальное воспитание детей дошкольного возраста  невозможно без взаимодействия с роди-

телями, т.к. важнейшим институтом социализации для ребенка является семья. Родители являются 

связующим звеном между ребенком и социумом. Именно в семье закладываются основы правильно-

го поведения и взаимодействия с окружающими. В дошкольном образовательном учреждении же эти 

основы развиваются и дополняются новыми знаниями и умениями. Работа педагога с родителями яв-

ляется неотъемлемой частью социального воспитания детей. 

Взаимодействие с родителями по социальному воспитанию направлено на формирование соци-

альной компетентности, обеспечение успешной социализации ребенка в социуме. 

Задачи взаимодействия с родителями по социальному воспитанию: 

1. Выявление уровня включенности родителей в социальное воспитание детей. 

2. Выявление семей группы социального риска. 
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3. Просвещение родителей о необходимости и значимости  социального воспитания. 

4. Знакомство родителей с нормативно-правовой базой по защите прав ребенка. 

5. Помощь родителям в социализации ребенка в детском коллективе ДОУ. 

Одной из составляющих социально-эмоционального развития выступает эмоциональное воспи-

тание, которое реализуется за счет профилактики негативных эмоциональных состояний и создания 

благоприятного климата в семье. 

Преобразования, происходящие в нашем обществе, требуют нового типа взаимоотношений 

между людьми, построенных на гуманистической основе, поэтому особую актуальность приобретает 

формирование эмоциональной стороны отношений в системе «человек-человек». На фоне прогрес-

сивных изменений развитию эмоциональной сферы ребѐнка не всегда уделяется достаточное внима-

ние в отличие от его интеллектуального развития. Эмоциональное состояние оказывает значительное 

влияние практически на все сферы психического развития, будь то регуляция поведения, когнитив-

ная сфера, овладение ребѐнком средствами и способами взаимодействия с другими людьми, поведе-

ние в группе сверстников, усвоение и овладение им социальным опытом. Главная роль в развитии у 

ребѐнка мотивов и эмоций, как основы дальнейшего нравственного воспитания принадлежит семье. 

Только семья, если она благополучная, может создать атмосферу близости, заботы, без которой не-

возможно нравственное развитие.  

В связи с этим для создания благоприятного климата в семье и профилактики негативных эмо-

циональных состояний у детей дошкольного возраста выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучение особенностей детско-родительских отношений в семьях ДОУ; 

2. Знакомство родителей с индивидуальными особенностями эмоциональной сферы их 

ребенка;  

3. Коррекция детско-родительских отношений; 

4. Просвещение родителей об особенностях эмоционального развития ребенка дошколь-

ного возраста; 

5. Помощь родителям в осознании необходимости создания благоприятного эмоциональ-

ного климата в семье для развития личности ребенка. 

6. Обучение родителей навыкам эффективного общения с ребенком. 

 Для успешной реализации задач социально-эмоционального воспитания используются следу-

ющие формы работы с родителями: 

• Анкетирование родителей: «Каким образом в Вашей семье закладываются основы социально-

го воспитания?», «Что прививается ребенку в первую очередь?»; 

• Составление социальных паспортов на учреждение, группы и отдельные семьи. 

• Диагностика стиля детско-родительских отношений 

• Экспертная оценка эмоциональных особенностей детей; 

• Оценка адаптации вновь прибывших детей к условиям детского сада, рекомендации для роди-

телей «Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду?». 

• Посещение детей на дому; 

• Рекомендации для родителей: «Лучший способ воспитания – положительный пример взросло-

го», «Учим ребенка взаимодействовать в группе сверстников» и т.п. 

• Родительские собрания на темы: «Влияние семьи на развитие положительных эмоций у де-

тей», «Культура общения в семье», «Особенности эмоционального мира дошкольников» и др. 

• Совместные с родителями праздники и развлечения: «Какие роли существуют в обществе?», 

«Как вести себя на улице?» и т.п. 

• Консультации для родителей на темы: «Социальное воспитание как основа развития ребенка», 

«Роль семьи в социальном воспитании» и т.д. 

• Дискуссия «Семейное и социальное воспитание: единство и различия». 

• Круглые столы с участием специалистов: юриста, социального педагога, специалиста по опеке 

и попечительству и др. («Защита прав ребенка в семье» и т.д.) 
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• Семейные уголки в группах 

• Декада семьи («Я и моя семья» 

• Семейный проект «Родословная семьи, герб семьи» 

• Памятки для родителей: «Памятка по созданию благоприятной семейной атмосферы», «Нака-

зывая ребѐнка, нужно помнить...», «Семь золотых правил хороших родителей» и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-творческое развитие является приоритетным направлением работы нашего ДОУ, 

реализация которого в рамках взаимодействия с родителями осуществляется путем работы по музы-

кальному и художественному развитию детей. 

Приобщение к музыкальному искусству – один из важнейших путей эстетического воспитания, 

т.к. музыка особенно сильно воздействует на чувства, а через чувства и на его отношение к окружа-

ющим явлениям. Музыкальное развитие – результат процесса музыкального воспитания и обучения, 

в свою очередь оно содействует всестороннему развитию личности ребенка, ее эстетическому, ум-

ственному, нравственному и физическому совершенствованию. Музыкальное развитие детей в дет-

ском саду ведется с тесной взаимосвязи с театральной деятельностью. Музыкально-театрализованная 

деятельность помогает в активизации памяти и внимания, обогащении словарного запаса, развитии 

способности к самовыражению, является неисчерпаемым источником эмоциональных переживаний, 

чувств и открытий.  

Задачи музыкального воспитания дошкольника: 

• Развивать музыкальность детей 

• Обучать детей певческим и музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

• Воспитывать способность воспринимать, чувствовать и понимать музыку 

• Развивать творческие способности 

Задачи художественного развития: 

• Развивать интерес к изобразительной и созидательной деятельности   

• Воспитывать сенсорную культуру 

• Формировать навыки и умения пользоваться необходимыми для художественной деятельно-

сти предметами и материалами 

 

Взаимодействие с родителями по художественно-творческому развитию осуществляется 

путем решения следующих задач: 

1. Просвещение родителей относительно задач художественно-творческого развития дошколь-

ника 

2. Активизация родителей на взаимодействие с педагогами отделения по д/о по художественно-

творческому развитию 

3. Выявление включенности родителей в процесс художественно-творческого развития детей. 

4. Помощь родителям в вопросах художественно-творческого развития детей. 

 

Музыкальное развитие осуществляется через следующие формы работы с родителями: 

• Музыкальные детско-родительские праздники (Здравствуй, Новый год!», «Как снеговик дру-

зей искал», «Пришла масленица», «Хорошо рядом с мамой», «До свидания детский сад» 

• Отчетные концерты («День музыки» и др.) 

• Семинары-практикумы («Музыкоград», «Этот необычный мир» и т.д.) 

• Показ театральной постановки (тема по выбору) 
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• Консультации для родителей «Музыка в нашей жизни», «Развиваем музыкальность ребенка», 

«Развиваем художественные способности ребенка», «Рисование дома и в детском саду», «Право-

славная культура как основа эмоционального благополучия семьи» и т.д. 

• Выставки детского и детско-родительского творчества «Мастерим вместе», «Осенняя пора» и 

т.д. 

• Тематические выставки детских рисунков  

• Фотовыставки 

 

ПЛАН   

взаимодействия отделения по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» с социумом 

 

Учреждение 

 

Задачи, решаемые в сов-

местной работе 

Формы работы с детьми 

Знаменская СОШ - обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности, в педагогическом 

процессе; 

-создавать условия для возник-

новения у детей 

интереса и готовности к обуче-

нию в школе; 

-создавать условия для успеш-

ной адаптации дошкольников к 

условиям школьного обучения; 

- способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержанию их здоровья; 

-обеспечивать сотрудничество 

педагогов и родителей. 

 

- экскурсия в школу на линейку, посвя-

щѐнную началу учебного года; 

-посещение детьми подготовительной 

группы 1-го класса; 

- присутствие детей подготовительной 

группы  на празднике «Прощание  с бук-

варѐм»; 

- семинар учителей начальных классов и 

воспитателей подготовительной группы/ 

информация завуча и старшего воспита-

теля об основных особенностях програм-

мы 1-го класса школы, учебного плана 

отделения по д/о; 

- экскурсия в школьную библиотеку; 

- посещение детьми Дня открытых две-

рей в школе; 

- посещение учителями начальных клас-

сов занятий в подготовительной к школе 

группах по направлениям: по обучению 

грамоте, ФЭМП, развитию речи и озна-

комлению с художественной литерату-

рой; 

- посещение уроков воспитателями отде-

ления по д/о в 1-м классе по темам: ис-

пользование  развивающих игр в обуче-

нии математике; использование элемен-

тов развивающего обучения на уроках 

письма и литературного чтения. 

- приглашение учеников для участия в 

утренниках; 

- участие детей подготовительной  груп-

пы в праздновании последнего звонка; 

- участие учителей начальных классов в 

родительских собраниях отделения по 

д/о. 

 

Библиотека пгт 

Знаменка 

- приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы. 
 

- экскурсия в библиотеку; 

- проведение книжных викторин; 

- участие в проведении «Книжной неде-

ли»; 

- использование в работе с детьми книж-

ного фонда библиотеки. 
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Музыкальная 

школа  

 

 

 

 
Орловский театр ку-

кол 

Орловский драмати-

ческий театр им. 

И.С. Тургенева, Ор-

ловский театр «Сво-

бодное простран-

ство» 

 

Орловская област-

ная филармония 

 

Творческая группа 

«Премьера» (театр 

им. И.С. Тургене-

ва) 

- приобщение детей к  

музыке; 

- развитие и воспитание эстети-

ческого вкуса, любви к искусству 
 

- концерты воспитанников школы (быв-

ших выпускников) в отделении по д/о; 

- ознакомительные беседы с педагогами 

музыкальной школы о различных музы-

кальных инструментах; 

- отбор детей отделения по д/о  

 в музыкальную школу; 

- просмотр спектаклей; 

- организация выставок детских работ; 

- просмотр театрализованных представ-

лений, спектаклей и праздников (сов-

местно с родителями); 

 

- просмотр музыкальных спектаклей и 

познавательных программ на основе му-

зыкальных произведений; 

 

- просмотр игровых программ и постано-

вок на тему ОБЖ. 

 

ООИУУ Повышение уровня квалифика-

ции воспитателей и специалистов 

ДОУ 

- прохождение курсовой подготовки; 

- показ практической деятельности ДОУ 

для слушателей курсов; 

- консультативная помощь; 

- обобщение опыта работы; 

- публикации в ежегодных сборниках. 

ППМС центр Ор-

ловского района 

Оказание консультативной по-

мощи детям и родителям ДОУ. 

- Осуществление отбора детей старшего 

возраста на логопункт (взаимодействие с 

ПМПК); 

- консультативная помощь специалистов. 

 Знаменкая вра-

чебная амбулато-

рия 

- сохранение и укрепление здо-

ровья детей; 

- оказание лечебно - профилак-

тической помощи 

детям, анализ заболеваемости; 

-углубленный осмотр детей вра-

чами-специалистами; 

-отслеживание динамики пере-

хода из одной группы здоровья в 

другую. 

 

- проведение профпрививок; 

-профосмотры врачами- 

специалистами; 

-осмотр детей врачом- 

педиатром; 

- туберкулинодиагностика; 

- проведение скрининг-тестов; 

- закаливающие процедуры; 

-наблюдение за детьми в  

период адаптации; 

-ведение индивидуальных  

листов здоровья. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка. 

Данный раздел программы оценивает все выше представленное с точки зрения реальности ис-

полнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные ресурсы, другими словами для 

достижения реального результата необходимо создание определенных условий: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование са-

мооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных ком-

петентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

8. Организационные 

 Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке проектов, до-

говоров, локальных актов 

 Создание творческих групп 

 Организация системы дополнительного образования 

 Создание системы партнерского взаимодействия с родителями 

9.Кадровые  

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно-образовательного 

и коррекционно-развивающего процессов 

 Систематические инструктажи и зачеты по ТБ и санминимуму 

 Обучение на курсах повышения квалификации по проблемам внедрения ФГОС ДО в практику 

деятельности отделения по д/о 

 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей 

 Педагогика сотрудничества с родителями.  

 Самоанализ и самооценка педагогической деятельности 

10.Научно-методические 
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 Обеспечение образовательного процесса современной методической литературой и периоди-

ческой печатной литературой 

 Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в системе до-

школьного образования в области социализации и развитии детей и педагогической пропаганды ро-

дителей 

 Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в процессе воспи-

тания, обучения и развития детей на заседании Педагогического совета 

 Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели педагог – ребе-

нок – родитель 

 Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

11. Материально-технические 

 Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно-технического обору-

дования и инвентаря 

 Оснащение развивающей предметно – пространственной среды полифункциональным обору-

дованием 

 Оснащение музыкального зала, физкультурного зала оборудованием 

 Оснащение образовательного процесса наглядно демонстрационным и раздаточным материа-

лами, наличие материала для выполнения индивидуальных заданий на занятиях и в самостоятельных 

видах деятельности 

 Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения 

 Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием. 

 Подключение к интернету. 

12. Финансовые 

 Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в соответствии с 

бюджетным планированием 

 Финансирование приобретения недостающего оборудования  

 Осуществление мониторинга расходования средств и рационального использования различ-

ных ресурсов. 

 Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям МБОУ 

 Регулярные денежные поощрения за успешные показатели в деятельности членов коллектива 

13. Мотивационные 

 Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях Педагогического совета 

по инновационным направлениям в вопросах обучения и развития детей дошкольного возраста, обу-

чения родителей 

 Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной квалификации 

 Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном пространстве 

ДОУ 

 Развитие процесса взаимодействия в системе «Отделение по д/о – школа» с целью мотивации 

педагогов по подготовке детей к систематическому  обучению в школе 

 Обучение родителей по разделам образовательной программы с целью создания потребности 

обучения ребенка в домашних условиях 

14. Нормативно – правовые 

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности 

 Наличие договоров с родителями детей (не финансовых) 

 Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными учреждения-

ми 

 Наличие локальных актов: 
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 Положения регламентирующие деятельность органов самоуправления и структурных единиц 

управляющей системы, правил внутреннего распорядка, должностных инструкций, приказов, распо-

ряжений, протоколов производственных заседаний. 

Отделение по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» создает материально-технические условия, обеспечива-

ющие: 

1)  возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2)  выполнение ею требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в отделение по д/о, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников отделения по д/о. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  отделения по д/о, группы, а также территории, прилега-

ющей к отделению по д/о, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной ак-

тивности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спор-

тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предостав-

лять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

- наличие в ДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным спо-

собом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в ДОУ или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирую-

щих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесбере-

гающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо раз-

граниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развиваю-

щих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать обра-

зовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием содержа-

ния образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
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• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легко-

го изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у ма-

лышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункцио-

нальная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому пе-

рестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое про-

странство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее ре-

зультаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам при-

родного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодиче-

ским) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Она должна организовываться как культурное пространство, которое оказы-

вает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты вели-

ких людей, предметы старинного быта и пр.). 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствую-

щие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, ин-

вентарь, необходимые для реализации Программы. 

Созданные условия реализации образовательной программы 

 отделения по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» 

Отделение по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» работает в условиях 12-часового пребывания, в режиме 

5-ти дневной рабочей недели. 

В отделении по д/о  созданы все условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 8 лет.  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Информационное пространство отделения по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» включает в себя: электронную 

почту; локальную сеть с выходом в Интернет. 

Кабинеты и специализированные помещения оснащены следующим оборудованием: 

персональные компьютеры (2 шт.), 

ноутбуки (1 шт.), 

модем (1 шт.), 

принтеры (1 шт.), 

многофункциональные печатные устройства (2 шт.), 

музыкальный центр (1 шт.), 

проектор (1 шт.), 

DVD-проигрыватель (1 шт.), 

магнитофоны (3 шт) 

фотоаппарат (1 шт.). 

Здание  отделения по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» оборудовано  системы АПС, и тревожной кнопкой. 

Характеристика материально – технической  базы. 

Важнейшую роль в организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми игра-
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ет развивающая предметно-пространственная среда на участке детского сада. 

Территория детского сада по периметру огорожена забором, полосой зеленых насаждений и 

оформлена в соответствии с санитарно - гигиеническими  нормами, а так же  требованиями к разви-

вающей  предметно пространственной среде. Рядом с ними оборудована спортивная площадка.  

Вся территория детского сада является основой для организации увлекательной, содержатель-

ной жизни, выступает средством формирования личности ребенка, источником его знаний и соци-

ального опыта. 

Прогулочные веранды предназначены для отдыха, игр, познавательного развития и социали-

зации детей. 

Физкультурно-спортивная зона – важная часть физкультурно-игровой среды детского сада. 

Она представлена спортивной площадкой и предназначена для проведения с детьми утренней гимна-

стики, физкультурных занятий, подвижных и спортивных игр, спортивных праздников и развлече-

ний. 

Для каждой возрастной группы имеются отдельные игровые площадки с травяным и гладким 

покрытием, оснащенные многофункциональным  игровым оборудованием, озелененные деревьями, 

кустарниками и цветочными клумбами.  

Эмоциональная насыщенность развивающей среды территории детского сада способствует раз-

витию личности ребенка, дает возможность одновременного включения в активную коммуникатив-

но-речевую, познавательно-творческую и двигательную деятельность, как отдельных воспитанников, 

так и всех детей группы. 

Традиционно на территории детского сада создается огород, наличие которого способствует 

осуществлению непосредственного контакта воспитанников с объектами природы, общению с при-

родой, позволяет организовать наблюдение за растениями и практическую деятельность по уходу за 

ними. 

Нестандартное оформление участков и прилегающей территории, создание зон непрерывного 

озеленения и цветения, декорирование здания, ограды, построек, оригинальное оформление клумб 

радует всех многоцветием и разнообразием! 

Развивающая предметно - пространственная среда отделения по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ», 

включая его территорию содержательно насыщенна и вариативна, трансформируема и полифункци-

ональна, доступна для воспитанников и обеспечивает их безопасность. Помещения учреждения 

оформлены творческими работами детей, родителей (законных представителей) и педагогов, выпол-

ненных  в различных художественных техниках.  

Предметно пространственная развивающая среда групповых комнат соответствует воз-

растным возможностям детей, содержанию Программы и  обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала группового пространства. Комнаты  оснащены  средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами  по всем образовательным областям (тематические 

наборы игрушек; детская игровая мебель (выполненная по индивидуальными эскизам);  центры сю-

жетно-ролевых игр; игровые модули; магнитные доски; минилаборатории; аудиовизуальные средства 

воспитания  и прочее). 

С целью рационального использования всего пространства детские спальни оборудованы 

выдвижными 3-х ярусными кроватями, что позволяет разместить в них спортивное и оздоровитель-

ное оборудование (ребристые дорожки, массажные коврики и мячи, оборудование для спортивных 

игр),  а так же трансформируемые  модули к играм, обеспечивающим  эмоциональное благополучие 

воспитанников («веселые сундучки», «паровозики» и пр). 

Раздевальные комнаты оснащены современными детскими шкафами для раздевания; 

наглядно-информационными стендами для родителей обеспечивающими, в том числе и бесконтакт-

ную форму взаимодействия (буклеты, памятки и прочее); выставками детского творчества. 

Содержание материалов, представленных в выставочном и геральдическом центре направ-

лено на  приобщения детей к социокультурнным нормам, традициям семьи, общества и государства  
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и включают: поделки тематических выставок, конкурсные  рисунки; коллекция кукол в народных ко-

стюмах субъектов РФ и стран СНГ; карты, флаги, гербы России,  Орловской области, г. Орла, Орлов-

ского района, портрет президента РФ; пособие «Глобус» с политической, географической и картой 

животного мира Земли и прочее). 

Кабинет заведующего является системообразующим центром МБДОУ, здесь проводятся пла-

нерки и производственные совещания, обсуждаются вопросы оптимизации образовательной деятель-

ности, проходят беседы с сотрудниками и родителями. 

Оснащение методического кабинета обеспечивает профессиональное развитие педагогиче-

ских работников, их консультативную поддержку и организационно – методическое сопровождение  

реализации ООП ДО. Оно содержит: библиотеку методической и детской литературы, периодиче-

ских изданий; картотеку портфолио педагогов; современный диагностический инструментарий, ма-

териалы консультаций, семинаров  и пр.; демонстрационный материал для обучающихся; художе-

ственные образцы изделий народных промыслов;  ИКТ средства (компьютер, принтер, фотоаппарат,  

видеокамера). 

Логопункт оборудован специфической мебелью и средствами обучения,  обеспечивающими 

организацию образовательного процесса: большое настенное зеркало с дополнительным освещени-

ем; подборка методической литературы, пособий; наборное полотно. 

Помещение музыкального  зала совмещает в себе зал для организации физкультурной дея-

тельности.  Он имеет библиотеку методической и музыкальной литературы, демонстрационный ма-

териал; технические средства (музыкальный центр; пианино; коллекция детских музыкальных ин-

струментов; магнитофон; подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями, проектор 

и экра).  В спортивной зоне  размещено  стандартное и нестандартное физкультурное оборудование, 

обеспечивающее охрану и укрепление физического здоровья детей (скакалки, обручи разных диа-

метров, гимнастические палки, фрагмент шведской стенки). 

 

вид помещения, 

функциональное использование 

оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Самостоятельное экспериментирование 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Развитие элементарных математических пред-

ставлений 

 Обучение грамоте 

 Театрализованная деятельность 

 Физическое развитие 

 Дидактические материалы по сенсорике, ма-

тематике, развитию речи, обучению грамоте 

 Магнитные доски, 

 Муляжи овощей и фруктов, 

 Календари погоды, 

 Минилаборатории, 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий, 

 тематические наборы игрушек, пособий, 

 Детская мебель для игровой деятельности 

(выполненная по индивидуальным заказам), 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

 Игровые модули, 

 Аудиовизуальные средства воспитания, 

 Магнитофоны. 

Выставочный и геральдический центр 

 Ознакомление с художественной литературой 

и художественно-прикладным творчеством 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Карта России, флаг России, гербы: России, 

Орловской области, г. Орла, Орловского райо-

на, портрет президента РФ, текст гимна РФ; 

 Образцы народно-прикладного декоративного 

творчества; 

 Экспонаты тематических выставок 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Спальная мебель (выдвижные 3-х ярусные 

кровати); 
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 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Организация двигательной активности с ис-

пользованием оборудования физкультурного 

уголка 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, 

спортивное оборудование, 

 Переносные атрибуты к сюжетно-ролевым иг-

рам 

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок, 

 Выставка детского творчества, 

 Наглядно-информационные материалы для 

родителей. 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педаго-

гам, 

 Организация консультаций, семинаров, педа-

гогических советов, 

 Выставка дидактических и методических ма-

териалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития, 

 Выставка изделий народно-прикладного ис-

кусства, 

 Выставка художественной литературы и игро-

вого оборудования по всем разделам  

 Библиотека педагогической, методической и 

художественной литературы, 

 Библиотека периодических изданий, 

 Пособия для занятий, 

 Опыт работы педагогов, 

 Материалы консультаций, семинаров, семина-

ров-практикумов, 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми, 

 Иллюстративный материал, 

 Изделия народных промыслов: Гжель, Хохло-

ма, матрешки, свистульки и т.д., 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево), 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений, 

 Компьютер, принтер, компьютерный стол, фо-

тоаппарат, камера. 

Музыкальный и спортивный зал 

 НОД по музыкальному воспитанию, 

 НОД по физическому развитию, 

 НОД по основам православной культуры, 

 Индивидуальные занятия, 

 Тематические досуги, 

 Развлечения, 

 Театральные преставления и инсценировки, 

 Праздники и утренники, 

 НОД по хореографии, 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей и с участием родителей. 

 Библиотека методической литературы, сбор-

ники нот, 

 Шкафы для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала, 

 Музыкальный центр, 

 Пианино, 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей, 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкаль-

ными произведениями, 

 Различные виды театров, 

 Ширма для кукольного театра, 

 Детские и взрослые костюмы, 

 Детские столы и стулья, 

 Стандартное и нестандартное физкультурное 

оборудование (стойки, мячи разных размеров 

и разного веса, гантели, скакалки, обручи раз-

ных диаметров, гимнастические палки) 

 Магнитофон, 

 Проектор и экран  
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3.3. Кадровые условия реализации Программы ДОУ 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

В учреждения трудится творческий, работоспособный высококвалифицированный коллектив 

единомышленников. Средний возраст сотрудников - 40 лет, который является продуктивным в лю-

бой сфере деятельности.  

Высокий профессиональный уровень, овладение новейшими образовательными технологиями 

стимулирует развитие у педагогов их творческого потенциала. 

Общая численность педагогического состава – 17 человек (включая руководителя отделения по 

д/о №2 МБОУ «ЗСОШ»): 

Характеристика педагогических кадров 

№ Критерии оценки качества количество 

1 МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2 укомплектован кадрами 

 

 17 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 специальное (дошкольное) 

 другое педагогическое 

 другое 

Среднее специальное 

 специальное (дошкольное) 

 другое 

 

8 

- 

8 

- 

9 

4 

5 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

  

 

1 

8 

 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой подго-

товки за последние 3 года) 

 

10 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 
Паспорт развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала 

Центр музыки 

   1. Содержание  развивающей предметно-пространственной среды 

  1.1 Музыкальные инструменты крупногабаритное пианино «Лирика»; 

  1.2 Ударные музыкальные ин-

струменты (деревянные и ме-

таллические) 

детская ударная установка; 

(тарелочки, деревянные тон-блоки, треугольники, бубны); 

детская ударная установка со сменой режимов исполнения (ба-

рабан, маракасы пластмассовые); 

пластиковый тамбурин «Полумесяц» (16); 

тамбурин без мембраны; 

бубенцы; 

маракасы деревянные; 

детские барабаны; 

бубны (маленькие); 

бубен (профессиональный); 

погремушки; 

треугольники  ( 5,8, 10,); 

детские молоточки. 

деревянные ложки; 

бамбуковые трещотки; 

кастаньеты деревянные; 
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металлофоны с металлическими пластинами; 

металлофоны трубчатые; 

ксилофоны с деревянными пластинами. 

 

 1.3 Мультимедийное оборудова-

ние 

музыкальный центр; 

 

 1.4 Музыкально-дидактические 

игры 

пособие по развитию жанрового слуха «Три кита»; 

пособие «Мажор и минор»; 

музыкальная лесенка; 

музыкальная азбука; 

«Музыкальный альбом настроений»; 

подборка музыкально-дидактических игр и упражнений; 

обучающие карточки «Музыкальные инструменты»; 

дидактическая игра «Дудочки»; 

цветные карточки для слушания; 

дидактическое пособие «Определяем форму музыкального 

произведения; 

пособие и раздаточный материал «Портреты зарубежных ком-

позиторов». 

 1.5 Набор шумовых инструментов молоточки; 

погремушки. 

 1.6 Игрушки для инсценирования 

песен (звуковые) 

белочка; 

собачка; 

ежик; 

кошечка; 

мишка; 

лягушка, 

зайка; 

слон; 

лисичка. 

 1.7 Альбомы с изображением му-

зыкальных инструментов 

набор карточек с изображением инструментов; 

дидактическая игра «Найди свой инструмент». 

 1.8 Аудиозаписи детских песен, 

фрагментов классических му-

зыкальных произведений, 

произведений народной музы-

ки, фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы 

аудиопособие по программе О.П.Радыновой; 

аудиозаписи к тематическим праздникам; 

ритмическая музыка для детей 7-10 лет; 

музыка для релаксации «Детские сны»; 

музыкальная сказка «Лунная соната»; 

беседы о музыке «Инструменты симфонического оркестра»; 

песни для детей; 

песни для исполнения караоке; 

книга-паззл с CD-диском «Удивительный мир балета» 

звуки природы и классическая музыка для детей. 

2.1 Костюмы для театрализован-

ных игр 

Костюмы: «Принцесса», «Царевич», «Кот» (серый и черный) 

(2), «Медведь», «Собака», «Петушок», «Уточка», «Обезьянка» 

(3), «Белка», «Корова», «Барашек» (2), «Лягушка» (2), «Мыш-

ка» (розовая), «Мышка» (серая) (2), «Хрюшка» (розовая), 

«Красная шапочка», «Зайчик» (2), «Белый мишка», «Ягодка», 

«Божья коровка», русский народный костюм (из 4 предметов), 

«Лиса», «Дед Мороз» (взрослый), «Снегурочка» (взрослый) 

3.1 Сборники Автор Название Издательство 

Мирясова В.И Играем в театр Москва, Гном-пресс, 1999 

 

Ходаковская З.В. Музыкальные праздники и заня-

тия для детей 3-4 лет 

Москва, Мозаика-синтез, 

2006 



151 
 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры Москва, 1999 

Зимина А.Н. Музыкальные сказки Москва, 1998 

Кошута Л. Про кошек, мышей и собак Москва, Чистые пруды, 

2005 

Шабикова Т.А., 

Савельева Т.З. 

Праздники и развлечения в ДОУ Москва, 2002 

Михайлова Л.И. Праздники в детском саду Учпедгиз, 1961 

Михайлова М.А. 

Горбина Е.В. 

Поем, играем, танцуем дома и в 

саду 

Ярославль, «Академия раз-

вития», 1997 

Гришкова Ю.С. Сценарии детских праздников с 

песнями и нотами 

Минск, ООО «Юнипресс», 

2002 

Горькова Л.Г. 

Губанова Н.Ф. 

Праздники и развлечения в дет-

ском саду (3-7 лет) 

Москва, «Вако», 2007 

Липатникова Т.Н Праздник начинается Ярославль, Академия раз-

вития, 2001 

Михайлова М.А. Детские праздники Ярославль, Академия раз-

вития, 1997 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду Ярославль, Академия раз-

вития, 1998 

Антонова Ю. Утренники в детском саду Рипол классик Дом. 21 век, 

Москва, 2007 

  Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для разви-

тия дошкольников 

Ярославль, Академия раз-

вития, 2007 

Боева Л.П., 

Иванченко Т.В. 

Театрализованная деятельность в 

детском саду 

Курск-2000 

Лора Поляк Театр сказок Санкт-Петербург, Детство-

пресс, 2001 

Петрова Т.И. Подготовка и проведение театра-

лизованных игр в детском саду 

Москва, Школьная пресса, 

2004 

 Детские частушки, шутки, при-

баутки 

Ярославль, Академия раз-

вития, 1997 

Артемова Л.В. Театрализованные игры до-

школьников 

Москва, просвещение, 1991 

Смирнова И.Ю. Праздники в детском саду и 

школе 

Изд-во Учитель-Аст 

Картушина М.Ю. Театрализованные представления 

для детей и взрослых 

Творческий центр, Москва, 

2009 

Лунева Т.А. Сценарии праздников, тематиче-

ских развлечений и утренников в 

ДОУ 

Волгоград 

Рябцева И.Ю., 

Жданова Л.Ф. 

Приходите к нам на праздник Ярославль, Академия раз-

вития, 1999 

Горькова Л.Г., 

Обухов Л.А. 

Мир праздников для дошкольни-

ков 

5 за знания, Москва, 2006 

  Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в дет-

ском саду 

Москва, Вако, 2006 

Захарова С.Н. Праздники в детском саду Москва, Владос, 2000 

Власенко О.П. 

 

Праздник круглый год Волгоград 

Доронова Т.Н. Детский сад: будни и праздники Линка-пресс, Москва, 2006 

Радынова О.П. Баюшки-баюМосква, Владос, 

1995 

 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные 

праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

Айрис Пресс, Айрис дидак-

тика, Москва, 2004 
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Паспорт развивающей предметно-пространственной среды «Центр физического развития» 

№ 

п/п 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

(наличие пособий, материалов, оборудования) 

Количе-

ство 

1. Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

- дорожка массажная (180- 40 см.) 

- шнур длинный 

- мешочки с песком 

 

1 шт. 

3 шт. 

10 шт. 

2. Оборудование для прыжков: 

- мат 

- обруч плоский, цветной (диаметр 40-50см.) 

- палка гимнастическая, длинная (длина 150см, сечение 3 см.) 

 

1 шт. 

30 шт. 

13 шт. 

3. Оборудование для катания, бросания, ловли: 

- корзина для метания мячей 

- мяч резиновый (диаметр 10-50) 

- мяч шар надувной (диаметр 40 см.) 

- обруч малый (диаметр 54-65см.) 

- шарик пластмассовый (диаметр 4 см.) 

- набивные мячи 

 

2 шт. 

15 шт. 

2 шт. 

15 шт.  

6 шт. 

5 шт. 

4. Оборудование для ползания и лазания: 

- лесенка 

- мягкие модули 

- гимнастическая скамейка 

 

1 шт. 

16 шт. 

2 шт. 

5. Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

- мяч резиновый (диаметр 20-25 см.) 

- обруч плоский (диаметр 20-25 см.) 

- палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см.) 

- палка гимнастическая длинная (длини 2500мм, диаметр 30мм.) 

- флажки 

- султанчики 

- платочки  

- гантели 

 

25 шт. 

16 шт 

25 шт. 

13 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

25 шт. 

30 шт. 

6. Атрибуты к подвижным играм:  

- шапочки 

- медальоны 

 

10 шт. 

10 шт. 

7. Гимнастическая скамейка (длина 2500мм., ширина 200мм., высота 30мм.) 2 шт. 

8. Разнообразные пособия и материалы, стимулирующие двигательную активность: 

- мячи футбольные 

- флажки 

- платочки 

- султанчики 

- кубики 

- палки 

 

3 шт. 

20 шт. 

25 шт. 

30 шт. 

30 шт. 

25 шт. 

9. Ребристая доска 1шт. 

10. Дуги 

Кегли 

2 шт. 

12 шт. 

11. Гимнастическая стенка с матрасиком (для проведения упражнений только под 

контролем взрослого) 

1шт. 

12. Горизонтальная мишень 4 шт 

13. Вертикальная мишень 4 шт. 

14. Лыжи 4 пары 

15. Наклонная доска 1 шт. 

16. Велотренажер  1 шт. 

17. Пособия (бумажные снежинки) для дыхательной гимнастики 30 шт. 

18. Гантели 15 шт. 

19. Скакалки 15 шт. 

20. Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», «Футбол», «Го-  
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родки», «Хоккей», «Настольный теннис» 

- воланы 

- ракетки 

- сетка 

- клюшки 

- шайба 

-мяч футбольный 

 

2 шт. 

1шт. 

3шт. 

3пары 

1шт. 

 

21. Кольцеброс 4 шт. 

22 Конус с отверстием  6 шт. 

23.  Шпагат (веревки) 7 шт. 

24. Тарелки с липучками, мягкий мяч 4 шт. 

 

Паспорт развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета 

Описание материально – технического состояния оснащѐнности логопедического кабинета 
№  Наименование Количество 

1 Стол письменный  1 

2 Стул  1 

3 Детские двухместный стол 1 

4 Стульчики детские 2 

5 Настенные зеркала для занятий 2 

6 Шкаф для пособий 1 

8 Лампа дополнительного освещения 2 

13 Полотенце 1 

 
1.  Картотеки 

№ Название карточки  Кол-во  

экземпляров 

1. Комплексы артикуляционной гимнастики 1 

2. Артикуляционная гимнастика для губ и языка в картинках 1 

3. Символы изолированных звуков. 1 

4. Картотека игр на развитие просодической стороны речи 1 

5. Картотека игр на развитие речевого дыхания. 1 

6. Картотека игр на развитие фонематического слуха. 1 

7. Картотека игр на развитие воздушной струи. 1 

8. Артикуляция звуков в графическом изображении. 1 

9. Упражнения для растягивания подъязычной уздечки. 1 

10. Картотека упражнений для развития мелкой моторики 1 

11. Сюжетные карточки для изолированных звуков 1 

12. Предметные картинки на лексико – грамматические категории  и 

обогащение словаря. 

1 

13. Загадки 1 

14. Скороговорки  1 
 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

Развитие детей 

раннего возраста 
Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2014 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2014 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: Мозаика-Синтез. 

2010-2014 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010-

2014 

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 



154 
 

Вераксы Н.Е.,   Комаровой Т.С,  Васильевой М.А.Н.  Перспективное планирование по 

программе «От   рождения до школы»,- Волгоград-Издательство «Учитель 2009»  

Голицына Н.С Перспективное  планирование в детском саду первая младшая группа. 

Реализация ФГТ в ДОУ, - Издательство Москва «Скрипторий 2003», 2011 

Веракса. Н.Е,   Комаровой Т.С.,   Васильевой М.А Комплексные занятия по программе  

«От рождения до школы»,-Волгоград  Издательство «Учитель», 2010 

Венникова  Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность ,- Издательство Творческий Центр «Сфера» Москва, 2010 

Белая К.Ю.  Первые шаги (Модель воспитания детей раннего возраста) 2001-2002 года 

,-  ООО «Линка-пресс», 2002 

Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия первой младшей группе детского сада ,- Воро-

неж, 2007 

Тимофеева Л.Л.,  Корнеичева Е.Е.,   Грачева Н.И.  Планирование образовательной дея-

тельностью с дошкольниками в режиме дня  Первая младшая групп ,- ООО «Центр пе-

дагогического образования», 2012 

Ефанова З.А Познание предметного мира комплексное занятие Первая младшая группа 

,-Издательство «Учитель», 2011 

Филиппова Т.Г.   Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 

прогулке ,- Санкт-Петербург «Детство- пресс», 2012 

Иванова Т.В Адаптация ребенка к ДОУ,- Издательско-торговый дом «Корифей», 2009 

Волгоград 

Айрих О.А. Эмоциональная развитие детей ,-Издательство «Учитель», 2009 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей ,- Москва «Просвещение», 1987 

Хухлаева Г.В. занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет .- М.: Просвещение, 

1992.- 192 с.  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет.- М. 

: Мозаика-синтез,2009.-88с. 

Томашевская П.Ф.,   Геру Е.Ю., Е.В. Андрющенкова Е.В.  Интегрированное занятия с 

детьми в период  адаптации к детскому саду ,- ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2009 

Венникова Г.И.  Занятия с детьми 2-3 лет Социальное развитие, как окружающий мир ,- 

ООО «ТЦ Сфера», 2009 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий  в первый младшей группе детского сада ,- Изда-

тельство Воронеж 2010 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет ,- ООО «ТЦ-сфера», 2010 

Хомикова Е.Е.  Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста ,- ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2009 

Ермолова Т.В.,  Мещерякова С.Ю. и др. Игры с детьми раннего возраста Методические 

рекомендации, ООО «ТЦ Сфера», 2008 

Королева Т.В. Занятие по рисованию с детьми 2-3 лет ,-ООО «ТЦ-Сфера» , 2009 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет_ М.: Мозаика-синтез,2009.- 56 с. 

Давыдова О.И.,   Майер А.А.  Детский сад: Самоучитель для родителей (путеводитель 

по детскому саду), Издательство «Детство-пресс»,2009 

Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей .-ООО « Издательство Скрипторий 

2003»,2008.- 70 с. 

Зверева О.Л.,Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие.- М.: 

Айрис-пресс,2006.-128 с.  

 

Программы, техно-

логии и пособия по 

образовательной 

области  

«Физическое раз-

витие» 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания» М.:Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2010-2014 г. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2014 г. 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» М.:Мозаика-Синтез, 

2010-2014 г. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 г. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010-2014 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2010-2014 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - 
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М.: Мозаика- Фролов Синтез, 2010-2014 г. 

Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» , М. «Просвещение», 1986 г. 

Тематический модуль «Здоровье» 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у до-

школьников. — М.; Мозаика-Синтез, 20102012 г. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 37 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2012 г 

Программы, техно-

логии и пособия по  

игровой деятель-

ности 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010-2012 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой млад-

шей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй млад-

шей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012 г. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней груп-

пе детского сада. М,: Мозаика-Синтез, 2010-2012 г. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском са-

ду» М., 2000 г. 

Краснощѐкова Н.В. «Сюжетно - ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 г. 

Иванина И.О. «Руководство творческими сюжетноролевыми играми дошкольников» 

Пенза, 1995 г. 

Программы, техно-

логии и пособия по 

образовательной 

области 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально - нравственное воспитание детей 3-4 лет.- М.: 

ТЦ « Сфера»,2005.-112с. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- Изд.: Ро-

стов - на Дону: Феникс,2007.-251с. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действи-

тельностью. Младшая группа.- М.: ЦГЛ,2003.-112 с. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 20102014 г. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2014 г.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2014 г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2010-2014 г. 

Буре Р.С. «Социально - нравственное воспитание дошкольников» М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Жукова Е.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет», М.,2000 г. 

Курочкина И.Н. «Как научить ребенка поступать нравственно», М., «Флинта» 2000 г. 

Тематический модуль «Труд» 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском са-

ду. — М.; Мозаика-Синтез, 20102012 г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2012 г. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», М.; «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 

2014г. 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии», книга 1, книга 2, М.; Издатательство «ТЦ 

СФЕРА», 2014г. 

Р.С. Буре «Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания», М.; «МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011г. 

Е.И. Шаламова «Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомле-

ния детей старшего дошкольного возраста с профессиями», «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012г. 

Тематический модуль «Безопасность» 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для дошкольных обра-

зовательных учреждений 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина РБ. «Безопасность», Учебное пособие по 

основам безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» 

(6-7 лет), М, «Детство-Пресс», 2002 г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина РБ. «Безопасность», Альбом № 1,2,3,4 С-

Пб., «Детство-Пресс», 2000 г. 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» М. ТЦ «Сфера», 2007 г. 



156 
 

К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» М. «Просвещение», 2000 

г. 

В.К. Полынина «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возрас-

та (планирование работы, беседы, игры)», СПб, «Детство-Пресс», 2015г. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  

- «Огонь – друг, огонь – враг», «Опасные предметы, существа и явления», «Дорожная 

азбука», «Азбука безопасного общения и поведения»,М.; «Цветной мир», 2013г. 

Программы, тех-

нологии и посо-

бия по образова-

тельной области  

«Познавательное 

развитие» 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических представ-

лений» 

Методические пособия 

Новикова В.П.  Математика в детском саду,- Москва Мозайка-синтез, 2000   

Голицына Н.С.  ОБЖ для младших дошкольников Система работы,-«Издательство 

«Скрипторий 2003», Москва 2010 

Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей.- ООО « Гуманитарный издательсктий 

центр ВЛАДОС,2013.-125 с. 

Белая К.Ю. и др. Тематические прогулки в детском  саду.- М.: УЦ « Перспектива: 2014.-

128 с. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста.- М.: Гу-

манит. изд. центр ВЛАДОС,2001.- 160 с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей груп-

пе детского сада.- М.: Мозаика-синтез,2008.- 64 с. 

Арапова- Пискарѐва Н.А. «Формирование элементарных математических пред-

ставлений в детском саду» М. «Мозаика- Синтез», 2010-2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. 

—М.: Мозаика-Синтез.2010-2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Моза-

ика-Синтез,2010-2014. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятиЙ.-М.; Мо-

заика-Синтез, 2010-2014. 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 3-4 лет», М., 2010-2014.г. 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 4-5 лет», М., 2010-2014. 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 5-6 лет», М., 2010-2014.. 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 6-7 лет», М., 2010-2014. 

Колесникова Е.В. «Развитие математического мышления у детей 5-7 лет» м. 

«Гном- Пресс», 2010-2014. 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольника 3+4+5+6+» (рабочая тетрадь) 

Формирование целостной картины мира  

Парциальные программы 

 «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой м. Мозаика-Синтез, 2013-14 г. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханѐвой 

методичесие пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М., 2010-2014. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

2010-2014. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительно-

сти. — Самара, 2010-2014. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010-2014. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014. 

Николаева С.П. «Методика экологического воспитания в детском саду», М., 

«Просвещение», 2000-2010 г. 

Николаева С.Н., «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», 

М., «Новая школа», 1995 г. 

Николаева С.Н., «Экологическое воспитание младших дошкольни-
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ков», М., «Мазайка- синтез», 2000 г. 

Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. «Русский народный костюм» Л.,1984 г. 

Разина Т.М. «Русское народное творчество», М. «Просвещение», 1970 г. 

Знакомство детей с русским народным творчеством, С- Пб.,«Детство-Пресс», 1999 г. 

Дурова Н.В. Очень важный разговор: Беседы-занятия об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста./Пособие для педагогов, воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действитель-

ностью. Старшая и подготовительная группы — М.: Элизе Трэйдинг, УГЛ, 2003 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. - М.: УЦ. Перспектива, 2008 

Программы, тех-

нологии и посо-

бия по образова-

тельной области 

«Речевое разви-

тие» 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2014. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.2-4 года/Сост.В Гербова,Н. 

Ильчук и др.- М.:Оникс-21 век,2005-14 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.4 -5 лет/Сост.В Гербова, 

Н.Ильчук и др.-М.:Оникс-21 век,2005-14 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.5 -7лет/Сост. В Гербова, 

Н.Ильчук и др.-М.:Оникс-21 век,2005-14 г. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010-2014. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010-2014. 

Ушакова О.С, Гавриш, Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой», М., 

«Сфера», 2010-2014 г. 

Тематический модуль «Коммуникация» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.;Мозаика-Синтез, 2010-2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2010-2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Моза-

ика-Синтез, 2010-2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаи-

ка-Синтез2010-2014. 

Гербова В.В. «Развитие речи 2-4 лет. Учебно-наглядное пособие» -М. :Владос, 2010-

2014. 

Гербова В.В. «Развитие речи 4-6 лет. Учебно-наглядное пособие»-М.:Владос, 2010-

2014. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010-

2014. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез2010-2014. 

Ушакова О.С, Арушанова А.Г., Максаков А.И., Струнина Е.М., Юртайкина Т.М. «За-

нятия по развитию речи в детском саду», М. «Совершенство», 2010-2014. 

Ушакова О.С. «Придумай слово», М. ТЦ «Сфера», 20102014. 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» М., ТЦ «Сфера», 2010-

2014. 

Ушакова О.С, Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой», М., «Сфера», 

2010-2014. 

Макарова В.Н.,.Ставцева Е.А,.Мирошкина М.Н «Учим дошкольников образной речи» 

Орѐл, 2008 

Ставцева Е.А. «Учим детей выражать эмоции и чувства на родном языке» Орлик, 

2004 г. 

Программы, тех-

нологии и посо-

бия пособий по 

образовательной 

области  

«Художественно-

эстетическое 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 
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развитие» детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Син-

тез, 2010-2014 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Подготовитель-

ная группа» Владос 2001г 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2014 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2010-

2014 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2010-

2014 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.  

Зацепиной . М., 2010-2014 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014  

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 20102014 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010-2014. 

Рабочие тетради Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

 Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 20102014 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 Простые узоры и орнаменты. 

— М.: Мозаика-Синтез, 20102014 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, Узоры Северной Двины. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Тематический модуль «Музыка» 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, Узо-

ры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., Узоры Северной Двины. —

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012-2014  

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез,  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2013  

Продуктивная (конструктивная) деятельность  

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников-М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2014 г. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 г. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группедетского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подгото-

вительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010-2014 

Программы, тех-

нологии и посо-

бия по коррек-

ционной дея-

тельности 

Аммосова А. С. Самомассаж рук при подготовке детей с речевыми нарушениями к 

школе// Логопед. — 2004. - № 6. - С. 78-82. 

Блыскина И. В. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей. Логопе-

дический массаж: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. — СПб., 2004. 

Карпова С. И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольника. 6—7 лет. — 

СПб—М., 2012. 

Крупенчук О. И. Большой экспериментальный словарь для автоматизации и дифферен-
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циации звуков. — СПб., 2012. — (Серия «В помощь логопеду»), 

Мансурова А. А. Игры-загадки «Подскажи словечко» // Логопед в детском саду — 

2007. — № 7 (22). — С. 45-52. 

Нигцева Н. В. Рабочая программа учителя-л о гоп еда ДОУ// Дошкольная педагогика. 

— 2014. — № 6. - С. 37-49. 

Нищева Н. В. Формирование навыков пересказа у детей дошкольного возраста. — 

СПб., 2014. — (Из опыта работы по программе «Детство»), 

Парамонова А. Г. Роль логопеда детского сада в современных условиях [Текст] / Л. Г. 

Парамонова // Логопед в детском саду. — 2006. — № 6 (15). - С. 7-12. 

Семенова И. С. Современные подходы к созданию условий для коррекционно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи // Лого-

пед в детском саду. — 2007. — №4 (19). — С. 54-58. 

Ткаченко Т. А. Логопедическая энциклопедия. — М., 2008. 

Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции обще го недоразвития 

речи у детей 5 леи Пособие для воспитателей, логопеда и родителей. — М., 2003. 

Ткаченко Т. А. Физкультминуток для развития пальцевой моторики ' дошкольников с 

нарушением речи Сборник упражнений. Пособие для воспитателей, логопедов и роди-

те лей. — М., 2001. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В Туманова Т. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нару-

шена речи. — М., 2008. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвитии: речи у детей дошколь-

ного возраста Практическое пособие. — М., 2004. 

Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. - СПб., 2001. 

Шевирва Е. Е. Артикуляционный массаж при заикании. — М., 2006. 

Шереметьева Е. В. Деятельность логопедического пункта ДО. Организационный аспект 

// Логопед. - 2010. — № 5. — С. 6—18. 
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3.5. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Оптимальный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основу  построения режима дня зало-

жен  принципом соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребѐнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуаль-

ным особенностям ребѐнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Особенности организации режима дня в отделении по д/о: 

Ежедневное чтение. В режиме дня   выделено постоянное время ежедневного чтения детям. 

Воспитанникам читается не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зару-

бежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  

из  которых  2,0-2,5 часа  отводится  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются 

за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первы-

ми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязатель-

но. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не за-

держивать их в постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  

дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  про-

водится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  

лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в месяц с 5-ти летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 
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 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 полоскать рот после окончания еды. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспи-

танники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе обра-

зовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспи-

танниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по ин-

тересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим 

в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности  (обучающих занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультур-

ные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 

30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован 

с учѐтом работы учреждения и с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 
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РЕЖИМ ДНЯ  

 ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 

2-я младшая группа 
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.30 Прием, осмотр, утренний фильтр детей. Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельные игры детей. Индивидуальная и подгрупповая работа 

с детьми.  

Утренняя гимнастика. 

 

8.30. – 8.55. Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

8.55. – 9.00. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

9.00. – 9.50. 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 

9.50.-10.15. Игровая деятельность (совместная, индивидуальная).  

Подготовка к прогулке.  

 

10.15. – 11.45. Прогулка (игры, наблюдения, трудовая деятельность, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей) 

 

11.45. – 12.10. Возвращение с прогулки.   Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

 

12.10. - 12.35. Подготовка к обеду.  Обед. 

12.35. – 13.00. Подготовка ко сну. Сказкотерапия. 

13.00. -.15.00. Дневной сон. 

 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные и зака-

ливающие процедуры. Одевание.  

 

15.15. – 15.30. Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30. – 16.50. Игры. Труд. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная ра-

бота с детьми. 

Непосредственно организованная деятельность. Развлечения (по рас-

писанию) 

 

16.50. – 17.00. Подготовка к ужину. Ужин. 

 

17.00 – 17.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.10. – 19.00. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Самостоя-

тельная деятельность детей.  Взаимодействие  с родителями.  

Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период) 

Средняя группа  
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.30 Прием, осмотр, утренний фильтр детей. Взаимодействие с родителя-

ми. Самостоятельные игры детей. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. Утренняя гимнастика. Трудовая деятельность в 

уголке природы.  

 

8.30. – 8.55. Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

8.55. – 9.00. Подготовка к организованной  образовательной деятельности. 

 

9.00. – 9.50. 

 

Непосредственно организованная образовательная деятельность  

9.50. – 10.00. Самостоятельные игры детей. Малоподвижные и хороводные игры. 

Подготовка к прогулке. 

 

10.10. – 12.10. Прогулка. 

Наблюдения. Труд. Самостоятельная деятельность детей.  

 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду. Обед.  

 

12.50. – 13.00. Подготовка ко сну. Сказкотерапия.  

 

13.00. – 15.00. Дневной сон.  

 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные и за-

каливающие процедуры. Одевание.  

 

15.15. – 15.30. Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.30. – 16.50. Игры. Труд. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность.  

Развлечения (по расписанию). 

16.50. – 17.00. Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00. – 17.10. Подготовка к прогулке.  

17.10. – 19.00. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Само-

стоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период) 

Старшая группа  
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.30. Прием, осмотр детей. Взаимодействие  с родителями. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа в уголке природы. Самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика. 

 

8.30. – 8.50. Подготовка к завтраку. Сервировка столов дежурными. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Завтрак. 

 

8.50. – 9.00. Малоподвижные, хороводные игры. Подготовка к образовательной деятельно-

сти. 

 

9.00. – 10.40. Непосредственно организованная образовательная деятельность. 

 

10.40. –  10.50 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

 

10.50. - 12.30. Прогулка. Игры. Наблюдения. Эксперименты. Индивидуальная работа с деть-

ми. Трудовая деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей на про-

гулке 

12.30. – 12.35. Возвращение с прогулки. 

 

12.35. – 12.55. Подготовка к обеду. Сервировка столов дежурными. Обед. Воспитание куль-

турно-гигиенических навыков. 

 

12.55. – 13.00. Подготовка ко сну. Сказкотерапия. 

 

13.00. – 15.00. Дневной сон.  

 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные и водные процедуры. 

 

15.15. – 15.30. Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.30. – 16.50. Непосредственно организованная образовательная деятельность. 

Работа по плану (деятельность, досуги, вечера развлечений, игровая деятель-

ность) 

16.50. – 17.00. Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50. – 17.10. Подготовка к прогулке.  

17.10. – 19.00. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период) 

Подготовительная к школе группа 

 
ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00 – 8.30 Прием, осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа в уголке природы. Самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика. 

 

8.30 – 8.50. Подготовка к завтраку. Сервировка столов дежурными. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Завтрак. 

 

8.50. – 9.00 Малоподвижные, хороводные игры. Подготовка к образовательной деятельно-

сти. 

 

9.00. – 10.50 Непосредственно организованная образовательная деятельность. 

 

10.50. – 11.00 Подготовка к прогулке.  

11.00 – 12.30 Прогулка. Игры. Наблюдения. Индивидуальная работа с детьми. Трудовая и 

самостоятельная деятельность детей на прогулке. 

 

12.30 – 12.35 Возвращение с прогулки. 

 

12.35 – 12.50 Подготовка к обеду. Сервировка столов дежурными. Обед. Воспитание куль-

турно-гигиенических навыков. 

 

12.50. – 13.00. Подготовка ко сну.  Сказкотерапия. 

 

13.00. – 15.00. Дневной сон. 

 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные и водные процедуры. 

 

15.15. – 15.30. Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.30. – 16.50. Непосредственно организованная образовательная деятельность. 

Работа по плану (подгрупповая деятельность, досуги, вечера развлечений, иг-

ровая деятельность) 

 

16.50. – 17.00. Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 17.10 Подготовка к прогулке.  

17.10.- 19.00. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Игры. Наблюде-

ния. Самостоятельная деятельность детей.  Взаимодействие с родителями.   

Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

 ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 

1-я младшая группа (2 группы «А», «Б») 
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.05 Прием, осмотр. Взаимодействие с родителями. Самостоятельные игры 

детей. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

Утренняя гимнастика. 

 

8.05. – 8.30. Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

8.30. – 8.45. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

8.45. – 9.15. Непосредственно образовательная деятельность. 

 

9.15.-9.45. Игровая деятельность (совместная, индивидуальная).  

 

9.45 – 10.00 Подготовка к прогулке 

 

10.00. – 11.30. Прогулка (игры, наблюдения, трудовая деятельность, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей) 

11.30. – 11.35. Возвращение с прогулки.   Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

11.35. - 11.50. Подготовка к обеду.  Обед. 

 

11.50. – 12.00. Подготовка ко сну. Сказкотерапия. 

 

12.00. -.15.00. Дневной сон. 

 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные и зака-

ливающие процедуры. Одевание.  

15.15. – 15.30. Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.30 – 15.45 Непосредственно образовательная деятельность 

 

15.45. – 16.50. Игры. Труд. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная ра-

бота с детьми. 

Чтение художественной литературы 

16.50. – 17.00. Подготовка к ужину. Ужин. 

 

17.00 – 17.10 Подготовка к прогулке.  

 

17.10. – 19.00. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Самостоя-

тельная деятельность детей.  Взаимодействие  с родителями.  

Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

2-я младшая группа 
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00 – 8.15 

Прием, утренний осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Само-

стоятельные игры детей.  

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

8.15 – 8.30 
Утренняя гимнастика, оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

 

8.30 – 9.00 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

9.00 – 9.50. 
Образовательная деятельность эстетически – оздоровительного цикла, 

игровые программы, экскурсии. 

9.50 - 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 – 12.00 
Прогулка.  

 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

12.10 – 12.40 Обед.  

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20 
Постепенный подъем. Оздоровительные и закаливающие процедуры. 

Одевание. 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30 – 16.50 
Самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

16.50 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 17.10 Подготовка к прогулке. 

17.10 – 19.00 

Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Самостоя-

тельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Средняя группа  
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.15 

Прием, утренний  осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Само-

стоятельные игры детей. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми.  

8.15 – 8.30 
Утренняя гимнастика, оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

 

8.30 – 9.00 
Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

9.00 – 9.50 
Образовательная деятельность эстетически – оздоровительного цикла, 

игровые программы, экскурсии. 

9.50 – 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 – 12.10 
 Прогулка. 

 

12.10 – 12.20 
Возвращение с прогулки.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к обеду. 

12.20 – 12.50. Обед. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон. 

15.00 – 15.15 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры. Одевание. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30 – 16.50 
Самостоятельная деятельность детей. Совместная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

16.50 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 17.10 Подготовка к прогулке. 

17.10 – 19.00 

Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Старшая  группа 
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00 – 8.15 

Прием детей на улице. Осмотр. Взаимодействие с родителями. Игры. 

Самостоятельная деятельность детей. Наблюдения.  

 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

8.30 – 9.00 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

9.00 – 10.20 
Образовательная деятельность эстетически – оздоровительного цикла, 

игровые программы, экскурсии. 

10.20 – 10.30 Подготовка к прогулке. 

10.30 – 12.20 

Прогулка. Наблюдения, эксперименты. Трудовая деятельность детей на 

прогулке. Индивидуальная работа с детьми.  

Самостоятельная игровая деятельность детей 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.30 – 13.00 
Обед.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон. 

15.00 – 15.15 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна.  

Воздушные, водные процедуры. Одевание. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30 – 16.50 
Самостоятельная деятельность детей. Совместная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

16.50 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 17.10 Подготовка к прогулке. 

17.10. – 19.00. 

Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. 

 Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Подготовительная к школе группа   
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00 – 8.30 

Прием детей на улице. Осмотр. Взаимодействие с родителями. Игры. Само-

стоятельная деятельность детей. Наблюдения.  

Утренняя гимнастика. 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 - 9.00 
Малоподвижные и хороводные игры. Дежурство.  

Работа в уголке природы. 

9.00 – 10.00 
Совместная деятельность по художественно – эстетическому и физическому 

развитию, оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

10.00 – 10.10 Подготовка к прогулке. 

10.10 – 12.20 

Прогулка. Наблюдения, эксперименты. Трудовая деятельность детей на про-

гулке. Индивидуальная работа с детьми по различным образовательным обла-

стям. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 – 12.50 
Подготовка к обеду. Обед. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.50 – 13.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. 

13.00 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.15 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

 Воздушные, водные процедуры. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30 – 16.50 
Самостоятельная деятельность детей.  

Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

16.50 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужину 

17.00 – 17. 10 Подготовка к прогулке. 

17.10 – 19.00 

Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

1-я младшая группа «А», «Б» 
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00 – 8.15 

Прием, утренний осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Само-

стоятельные игры детей.  

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

8.15 – 8.30 
Утренняя гимнастика, оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

 

8.30 – 8.55 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

9.00 – 9.20. 
Образовательная деятельность эстетически – оздоровительного цикла, 

игровые программы, экскурсии. 

9.20 - 9.30 Подготовка к прогулке. 

9.30 – 11.20 
Прогулка.  

 

11.20 – 11.40 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

11.40 – 12.00 Обед.  

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.10 
Постепенный подъем. Оздоровительные и закаливающие процедуры. 

Одевание. 

15.10 – 15.20 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.20 – 16.40 
Самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

16.40 – 16.50 Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50 – 17.00 Подготовка к прогулке. 

17.00 – 19.00 

Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Самостоя-

тельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой. 

 

 Питание детей осуществляется по разработанному перспективному 10 дневному меню для де-

тей от 1,5 до 7 лет. Меню составляется не только с учетом возраста детей, но и сезона (весенне-

летний, осенне-зимний), разрабатывается  медицинской сестрой отделения по д/о №2 МБОУ 

«ЗСОШ» и утверждается заведующим учреждения. В рационах представлено большое разнообразие 

блюд, исключены их повторы, и на протяжении всего периода (10 дней), одни и те же блюда, по воз-

можности не используются. 
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Режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 
Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Длительность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

 

1. Утренняя гимна-

стика с элементами 

коррекции 

8.00 (муз. 

зал, ули-

ца) 

15 мин. 15 15 15 15 15 

2. Подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

В течение 

дня 

30 мин. 30 30 30 30 30 

3. Динамические 

часы 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

4. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

5. Закрепление му-

зыкально-

ритмических дви-

жений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

6. Специально орга-

низованное закали-

вание: 

С 10.00 на 

прогулке 

15 мин. 15 15 15 15 15 

-  летний период; 

- осенне-зимний пе-

риод 

В течение 

дня  

      

7. Трудовая дея-

тельность 

В течение 

дня 

20 мин. 20 20 20 20 20 

8. Психологический 

час 

В течение 

дня 

10 мин. 10 10 10 10 10 

9. Упражнения на 

концентрацию вни-

мания 

Перед 

НОД 

5 мин. 5 5 5 5 5 

10. Физкультминут-

ки 

Во время 

НОД 

5 мин. 5 5 5 5 5 

11. Выразительные 

движения 

В течение 

дня 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Режимные моменты 

 

1. Гигиенические 

процедуры 

В течение 

дня 

1 ч.15 мин. 1 ч.15 мин. 1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

2. Прием пищи 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 мин. 1 ч.25 мин. 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

3. Сон 2 часа 40 

мин. 

2 часа 40 мин. 2 часа 40 мин. 2 часа 40 

мин. 

2 часа 

40 

мин. 

2 часа 

40 мин. 

2 часа 40 

мин. 

Массовые мероприятия 

 

Музыкально-

спортивные празд-

ники, развлечения 

1 раз в 

месяц 

30 мин.     30 

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) 

 

1. Подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, в 

группе 

В течение 

дня 

1 ч.10 мин. 1 ч.10 мин. 1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

2. Игры, направлен- В течение 20 мин. 20 20 20 20 20 
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ные на развитие ос-

новных движений 

дня 

3. Игры с водой и 

песком 

На про-

гулке в 

течение 

дня 

60 мин. 60 60 60 60 60 

4. Закрепление му-

зыкально-

ритмических дви-

жений 

На про-

гулке в 

течение 

дня 

15 мин. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

5. Деятельность по 

желанию детей 

В течение 

дня 

60 мин. 60 60 60 60 60 

Режим двигательной активности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Длитель-

ность 

Понедель-

ник 

Втор-

ник 

Сре-

да 

Чет-

верг 

Пятни-

ца 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

 
1. Утренняя гим-

настика с элемен-

тами коррекции 

8.00 

(муз. 

зал, ули-

ца) 

15 мин. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 
15 

 

2. Подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

В тече-

ние дня 

30 мин. 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 
30 

 

3. Динамические 

часы 

В тече-

ние про-

гулки 

15 мин. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 
15 

 

4. Индивидуаль-

ная работа по 

развитию основ-

ных движений 

В тече-

ние про-

гулки 

15 мин. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 
15 

 

5. Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

В тече-

ние про-

гулки 

15 мин. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 
15 

 

6. Специально 

организованное 

закаливание: 

С 10.00 

на про-

гулке 

15 мин. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 
15 

 

- летний период; 

-осенне-зимний 

период 

В тече-

ние дня  

      

7. Трудовая дея-

тельность 

В тече-

ние дня 

20 мин. 20 20 20 20 20 

8. Психологиче-

ский час 

В тече-

ние дня 

10 мин. 10 10 10 10 10 

9. Упражнения на 

концентрацию 

внимания 

Перед 

НОД 

5 мин. 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 
5 

 

10. Физкультми-

нутки 

Во время 

НОД 

5 мин. 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 
5 

 
11. Выразитель-

ные движения 

В тече-

ние дня 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Режимные моменты 

 

1. Гигиенические 

процедуры 

В тече-

ние дня 

1 ч.15 мин. 1 ч.15 мин. 1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 
1 ч.15 

мин. 
2. Прием пищи 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 мин. 1 ч.25 мин. 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 
1 ч.25 

мин. 
3. Сон 2 часа 40 2 часа 40 мин. 2 часа 40 мин. 2 часа 40 2 часа 2 часа 40 2 часа 40 
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мин. мин. 40 

мин. 

мин. мин. 

Массовые мероприятия 

 

Музыкально-

спортивные 

праздники, раз-

влечения 

1 раз в 

месяц 

30 мин.     30 

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) 

 

1. Подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры на 

прогулке, в груп-

пе 

В тече-

ние дня 

1 ч.20 мин. 1 ч.20 мин. 1 ч.20 

мин. 

1 ч.20 

мин. 

1 ч.20 

мин. 

1 ч.20 

мин. 

2. Игры, направ-

ленные на разви-

тие основных 

движений 

В тече-

ние дня 

30 мин. 30 30 30 30 30 

3. Игры с водой и 

песком 

На про-

гулке 

в тече-

ние дня 

50 мин. 50 50 50 50 50 

4. Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

На про-

гулке 

в тече-

ние дня 

15 мин. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

5. Деятельность 

по желанию де-

тей 

В тече-

ние дня 

60 мин. 60 60 60 60 60 

Режим двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 

 (5-7 лет) 
Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Длительность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 
 

1. Утренняя гимна-

стика с элементами 

коррекции 

8.00 (муз. 

зал, ули-

ца) 

15 мин. 

 

15 

 

15  

 

15 

 

15  

 

15 

 

2. Подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

В течение 

дня 

30 мин. 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

3. Динамические 

часы 

В течение 

прогулки 

25 мин. 

 

25 

 

25  

 

25 

 

25  

 

25 

 

4. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

В течение 

прогулки 

25 мин. 

 

25 

 

25  

 

25 

 

25  

 

25 

 

5. Закрепление му-

зыкально-

ритмических дви-

жений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 

 

15 

 

15  

 

15 

 

15  

 

15 

 

6. Специально орга-

низованное закали-

вание: 

С 10.00 на 

прогулке 

- летний период; 25 мин 25 25  25 25  25 

 

-осенне-зимний пе-

риод. 

В течение 

дня  

25 мин. 

 

25 

 

25  

 

25 

 

25  

 

25 

 

7. Трудовая дея- В течение 40 мин. 40 40 40 40 40 
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тельность дня 

8. Психологический 

час 

В течение 

дня 

10 мин. 10 10 10 10  10 

9. Упражнения на 

концентрацию вни-

мания 

Перед 

НОД 

5 мин. 5 5  5 5  5 

10. Физкультминут-

ки 

Во время 

НОД 

5 мин. 5 5  5 5  5 

11. Выразительные 

движения 

В течение 

дня 

15 мин. 

 

15 15  15 15  15 

Режимные моменты 
1. Гигиенические 

процедуры 

В течение 

дня 

1 ч.10 мин. 1 ч.10 мин. 1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

2. Прием пищи 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 мин. 1 ч.25 мин. 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

3. Сон 2 часа 40 

мин. 

2 часа 40 мин. 2 часа 40 мин. 2 часа 40 

мин. 

2 часа 

40 

мин. 

2 часа 

40 мин. 

2 часа 40 

мин. 

Массовые мероприятия 
1. Музыкально-

спортивные празд-

ники, развлечения 

1 раз в 

месяц 

40 мин.    40  

2. Экскурсии, пешие 

походы 

1 раз в 

два меся-

ца 

1 ч.10 мин. 1 ч.10 мин.  1 ч.10 

мин. 

  

Самостоятельная деятельность детей 

(4 часа 15 мин.) 
1. Подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, в 

группе 

В течение 

дня 

1 ч.15 мин. 1 ч.15 мин. 1 час15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

2. Игры, направлен-

ные на развитие ос-

новных движений 

В течение 

дня 

40 мин. 40 40 40 40 40 

3. Игры с водой и 

песком 

На про-

гулке в 

течение 

дня 

50 мин. 50 50 50 50 50 

4. Закрепление му-

зыкально-

ритмических дви-

жений 

На про-

гулке в 

течение 

дня 

30 мин. 

 

30 

 

30  

 

30 

 

30  

 

30 

 

5. Деятельность по 

желанию детей 

В течение 

дня 

60 мин. 60 60 60 60 60 

 

3.7. Перечень нормативных и методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 нояб-

ря 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Кон-

цепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-



176 
 

па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигие-

на детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-

шинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Заре-

гистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Фе-

дерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

http://government.ru/docs/18312/
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ №2  

МБОУ «ЗНАМЕНСКАЯ СОШ» 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДОШКОЛЬНИКОВ 

Образовательная программа отделения по дошкольному образованию №2 МБОУ «Знаменская 

СОШ», разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1.6 до 8 лет с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня раз-

вития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые ре-

зультаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту вида-

ми деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой ак-

тивности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развиваю-

щей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивиду-

ализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; худо-

жественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образова-

ния:  

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

участников по совместной деятельности;  

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-
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сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпо-

сылки грамотности;  

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знани-

ями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее пол-

ноценное развитие личности детей.  

1. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учѐтом используемых вариативных 

программ: «Красота – Радость – Творчество» (Т.С.Комарова), «Музыкальные шедевры» 

(О.П.Радынова), «Программа развития речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой, 

«Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой, программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева Н. Н. Авдеева, Программа «Юный эколог», С. Н. 

Николаева, коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием (старший возраста)» авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих программ (старший дошкольный возраст): 

Рабочая программа дополнительного образования по физкультурно - оздоровительному направле-

нию кружка «Школа мяча» (принята на заседании педагогического совета Пр. №1 от 31 августа 

2018 г.) (5– 7 лет) 

Дополнительная общеразвивающая программа художественного направления по хореографии круж-

ка «Танцуй малыш» (2-4)  и кружка «Волшебный мир танца» (4 – 7лет) (принята на заседании педа-

гогического совета Пр. №50/5 от 26 мая  2016 г.) 

 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетической, физической, по-

знавательной, речевой и социально-коммуникативной областях и представлена в виде кружковой и 

факультативной работы. Данный выбор  для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей и родителей (законных представителей), а 

также возможностям педагогического коллектива.  

Так же в содержательном разделе отражены особенности взаимодействия педагогического кол-

лектива с семьями воспитанников и организация преемственности в работе отделения по д/о №2 

МБОУ «ЗСОШ» и школы. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива отделения по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ» с се-

мьѐй заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, по-
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мощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей после-

дующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива отделения по д/о №2 МБОУ 

«ЗСОШ» и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных потреб-

ностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских отноше-

ний;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогиче-

ской рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семья-

ми на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вербального, невер-

бального, игрового).  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Про-

граммы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 


