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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 
 
1.1.  Пояснительная записка  

 
     Согласно Федеральному   закону   «Об   образовании   в   Российской   Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  дошкольное 

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

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

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

       Основная образовательная программа (далее - Программа) МДОУ «Детский сад № 22» обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. В соответствии с ФГОС ДО (далее - Стандарт) отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта.  

Программа направлена на: 

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

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 



       Программа определяет объем и содержание образовательной деятельности, условия и особенности ее организации, планируемые 

результаты и формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для 

детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

-  изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

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

образовательная среда. 
 

 Мотивирующая образовательная среда предоставляет  систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность 



и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

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

организационный. 

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

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

         Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

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

физической. 

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

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

образовательной деятельности, а именно описание: 
 

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

 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

 
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

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

детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи Программы  

 
 

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

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,  
 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

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

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  
 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
 

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и  начального общего образования. 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 
 Качественный подход (Л. С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка 

 Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого человека. 

 Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его собственной программой: насколько ему 

интересно и понятно. 

 
     Непроизвольность психических процессов: 

• У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как к самостоятельному занятию. 

• Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время 

чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

     Усвоение знаний является «побочным продуктом» 

 Возрастной подход (Л. С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка 

 Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 Для каждой психической функции есть свой сензитивный период 

     В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти, происходит накопление личного опыта. 

• Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. 

 Если взрослый предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не возникает мотивация. 

     Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования являются культурно-исторический и системно-

деятельностный подход, разработанный в трудах отечественных психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. 

Эльконина. Системно-деятельностный подход возник в 1985-м году в результате научных споров между А. Н. Леонтьевым и Б. Ф. 

Ломовым. Данный подход вырос из культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Системные методы позволяют представить учебную 

информацию в адекватном для восприятия и запоминания виде, дать более целостное описание предмета и перейти впервые от 

индуктивного пути к индуктивно-дедуктивному. Суть деятельностного подхода в следующем: личностное, социальное, познавательное 



развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной. Этот подход лег в основу 

современных педагогических теорий интеграции, предполагающих интегрирование образовательных областей. 

             Для этого используются не интегрированные занятия через синтез образовательных областей, а целостный интегративный процесс 

взаимодействия взрослого и ребѐнка на определѐннуютему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. Необходимость реализации принципа интеграции в 

дошкольном образовании заключена в самой природе мышления, диктуется объективными законами высшей нервной деятельности, 

законами психологии и физиологии. Использование интеграции в дошкольном образовании объясняется, прежде всего, биологическим 

феноменом, который характеризуется интенсивным созреванием организма и формированием психики: Ребѐнок дошкольного возраста в 

сравнительно короткий период проходит все стадии развития человечества. Основным фактором интеграционного процесса выступает 

интеграция основных видов деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-

творческой, коммуникативной, двигательной.  

         В результате освоения интегративной деятельности у ребѐнка формируются целостные социальные и психологические образования, 

интегрированные способы деятельности, легко переносимые из одной сферы в другую, индивидуальный стиль деятельности, освоение 

социального опыта, развитие творческих способностей. В качестве конечного результата образовательной деятельности  можно считать 

формирование интегральных качеств личности. По своей сути личность целостна, системна. В процессе личностного становления ребѐнок 

постепенно обретает самостоятельность как способность к автономному существованию и социальную активность как способность 

создавать и поддерживать свои отношения со средой. Таким образом, интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные 

области, разные виды деятельности, приѐмы и методы в единую систему выступает в дошкольном образовании ведущим средством 

организации образовательного процесса, ведущей формой которого становятся не занятия, а совместная со взрослыми и самостоятельная 

деятельность детей.  

         Интегрированно организованная образовательная деятельность как наиболее соответствующая физиологическим и психологическим 

особенностям детей дошкольного возраста, отвечающим за осуществление их познавательных процессов и личностное развитие, имеет 

ряд существенных преимуществ по сравнению с не интегрированной.  



1. Прежде всего, она способствует рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной, что 

важно для формирования целостной научной картины мира дошкольника, развитию его интеллектуальных способностей. 

2. Она способствуют развитию в большей степени, чем не интегрированные занятия, эстетического восприятия, воображения, внимания, 

памяти, мышления (логического, художественно - образного, творческого) детей дошкольного возраста. 

 3. Интегрированная образовательная деятельность, обладая большой информативной емкостью, позволяют вовлечь каждого ребенка в 

активную работу и способствуют творческому развитию детей. 

4. Интеграция компонентов образовательной деятельности повышает мотивацию, формирует познавательный интерес дошкольников. 

5. Интегративная деятельность за счет переключения на разнообразные ее виды и компоненты лучше способствует снятию напряжения, 

перегрузки, утомляемости детей, позволяет создать условия для поддержки детской инициативы в различных областях деятельности 

6. Интегративная деятельность оказывает положительное влияние и на деятельность воспитателя, способствует повышению роста 

профессионального мастерства педагога, требуя от него разнообразных широких знаний, мастерства владения методикой; разнообразная 

интегративная обогащенная деятельность является условиям для предотвращения эмоционального выгорания педагога. 

       Таким образом, интеграцию в дошкольном образовании следует отнести к одному из основных принципов построения 

образовательных программ, как соответствующую физиологическим и психологическим особенностям развития ребенка дошкольного 

возраста и дающую безусловные положительные эффекты его развития.  

        Исходя из вышеизложенного,  Программа построена на следующих принципах: 
 

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

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

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

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

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

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

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



других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
 

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

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

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

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

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

культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 

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

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

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

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

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

развития. 
 

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

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

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



диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 
6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

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

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

планах. 
 
        7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению   совместных   проектов,   

экскурсий,   праздников,   посещению концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,  оказанию  психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 



предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
 

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

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

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

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В соответствии со    Стандартом    

Программа    предполагает    всестороннее    социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные   взаимосвязи: познавательное

 развитие   тесно   связано   с   речевым   и   социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста 

В Программе учтены основные принципы дошкольного образования (1.4 ФГОС ДО): 



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

детского развития; 

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

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

дошкольного образования); 

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

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

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

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

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

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

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



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

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

         Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

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

        Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 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, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

        Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

       Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

 

           1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

          Ребенок 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; 

         Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 



договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

         Ребенок обладает 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 движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

          Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

        1.2.3.Целевые ориентиры в соответствии с конкретными  задачами 



    Критерии достижения целевых ориентиров в группе раннего возраста 

Целевые ориентиры Задачи  

Ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с 

ними; эмоционально 

вовлечен в действия с 

игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата 

своих действий; 

1.Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

2.Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

3.Выполняет простейшие поручения взрослого. 

4.Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в литературно-художественных 

произведениях и кукольных спектаклях. 

3. Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 

4. Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту музыкальные произведения , различает веселые 

и грустные мелодии. 

Ребёнок использует 

специфические, культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

1.Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

2.Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 

3.Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

4.Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в группе, на улице.  

5. Соблюдает элементарные правила вежливости. 

6.Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

 7.Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 



навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

 8. Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого результата. 

9.Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной 

речью, включенной в 

общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

1.Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым.  

2.Начинает задавать вопросы сам. 

3.Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

4.Поддерживает диалог со взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок  стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

1.Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая  положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения. 

2. Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми в разных 

видах деятельности. 

3. Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 



Ребёнок  проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

1.Откликается на предложение общения.  

2.Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

3.Принимает активное участие во всех видах игр.  

4.Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе соблюдения  элементарных 

моральных норм. 

5. Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, умеет согласовывать 

движения в коллективной деятельности. 

Ребёнок  проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры 

и искусства; 

1.Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

2. Положительно отзывается на предложение взрослого послушать  новую книгу. 

3.Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со звуками. 

4.Начинает  проявлять интерес к произведениям народного  декоративно-прикладного искусства. 

У  ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

1..Владеет основными движениями. 

2.Обладает соответствующей возрасту  работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

3.Владеет доступными навыками самообслуживания. 

4. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

5.Активен в организации собственной двигательной  деятельности и других детей,  подвижных игр. 

 



Критерии достижения целевых ориентиров в младшей группе 

Целевые ориентиры Задачи 

Ребенок 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; 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

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

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

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 



разрешать конфликты; деятельности. 

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; 

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

симпатий, выбирать 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 элементарные 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 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; 

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 отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать 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 соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

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

проблемной ситуации 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, соблюдает правила элементарной вежливости. 

4.Владеет доступными навыками самообслуживания. 

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

на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на 

явные нарушения усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

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

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

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

Ребенок обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

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

представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3.Знает название родного города. 

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



живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

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

реальных предметов. 

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

гигиены. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в средней группе 

Целевые ориентиры Задачи 

Ребенок 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; 

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 

положительного отношения к миру, 

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

роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты 



к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

для СРИ. 

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

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 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; 

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 

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

доказывать, объяснять. 



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; 

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

эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными 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 сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

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

порученному 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 

стихотворение. 

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

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

справедливости, 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, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения 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. 

Ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию 

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 

профессии. 

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. 



собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в старшей группе 

Целевые ориентиры Задачи  

Ребенок 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; 

 1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила поведения на 

улице и в детском саду. 

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Поддерживает 

беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

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

убеждает, объясняет, доказывает. 

2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

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

историй, мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей. 

. 



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; 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно.  

 

 

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; 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории , использует все 

части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, 

этические качества, эстетические характеристики. 

  



У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в п/и и физ.упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых хорошими 

поступками. 

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

Способен принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может 

выучить небольшое стихотворение. 

4.  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 поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес  к различным видам детской деятельности, использует 

различные источники информации. 

2.Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

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

4. Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

5.Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 



 

 

 

6. Понимает скрытые мотивы поступков героев лит.произведений. 

Ребенок обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1..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. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. 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 

питания. 

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

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

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

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

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

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в подготовительной группе 



Целевой ориентир Задачи  

Ребенок 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; 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

2.Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет 

инициативу в экспериментировании и совместной деятельности. 

3.Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские игры. 

  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

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

мультфильмов и худ.фильмов, кукольных спектаклей.Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и худ.произведения, мир природы. .Активно пользуется 

вербальными и невербальными средствами общения. конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми. 

2. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве, способен 

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



учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

Ребенок обладает 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; 

1.Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно комбинируя события и 

пер¬сонажей из разных смысло¬вых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимо¬действия) и через режиссер¬скую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициа¬тором игры-фантазирования со сверстником. Легко нахо¬дит 

смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, под¬ключается к их форме 

игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на ум-ственную 

компетенцию Стремится к выигрышу, но умеет контроли¬ровать свои эмоции при выигры¬ше и проигрыше. 

Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует раз¬ные 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 использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, 

оценку.  

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

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует  прямую  и косвенную речь. Рассказывает о  собственном замысле, используя 



и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

описательный рассказ о  собственном  способе  решения проблемы, используя  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 подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам . Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. 

 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

1.Умеет работать по правилу и образцу. 

2.  Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

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

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными ценностными ориентациями. 

5.Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. Планирует игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 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 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать 

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

экспериментирования даёт 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, 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 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о родном крае, его особенностях. 

2. 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 целостный образ предмета. 



различных видах деятельности. 

 

                    1.2.3.ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ   

                      ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  1-2 ЛЕТ       

         Встав на ноги и научившись ходить, ребенок, может быть, впервые начинает ощущать себя самостоятельным существом, 

отделившимся от взрослых. Вдохнув этого воздуха свободы, ребенок уже не хочет возвращаться назад и настойчиво борется за свои 

права. Стремление к независимости нередко выражается в негативном поведении. Ребенок протестует против управления собой или 

каких-либо ограничений. Это и есть кризис первого года жизни — главное событие, которым отмечен переход от младенчества к раннему 

возрасту. (Кризисом в психологии называется поворотный пункт в развитии, который сопровождается конфликтностью, эмоциональной 

неустойчивостью, противоречивостью). 

        Поведение ребенка второго года жизни связано с двумя отличительными особенностями его психики. Первая из них — 

ситуативность. Для малыша 1—2 лет интересно только то, что находится в его поле зрения. Каждый предмет, попадающийся ребенку на 

глаза, как магнитом притягивает его к себе. Но достаточно показать ему новую интересную игрушку — и он отвлечется от того, к чему 

только что настойчиво стремился. Новый объект овладеет всем его существом. Ребенок в этом возрасте еще не способен заниматься чисто 

умственной деятельностью, например, что-то воображать или обдумывать — только действуя с предметами, он способен познать мир. Не 

давая малышу действовать с предметами, мы лишаем его возможности мыслить, а значит, полноценно жить. 

         Вторая характерная черта психики ребенка раннего возраста — особая эмоциональность восприятия окружающего мира. 

Эмоциональность свойственна и взрослым, но они умеют управлять своими чувствами.  У ребенка все не так — как радостно он 

включается в интересную игру, какой взрыв чувств вызывает у него расставание с любимой игрушкой! Единство эмоционального и 

действенного отношения к непосредственно воспринимаемому миру — вот, пожалуй, главная особенность ребенка 1—3 лет. 



         Все это объясняет причину первого кризиса раннего возраста. Ребенок стремится познать окружающий мир доступными ему 

средствами, встречает сопротивление взрослых, которые беспокоятся о здоровье малыша и порядке в доме, а в результате — конфликты, 

капризы и слезы.Как же вести себя с ребенком в период кризиса первого года и в дальнейшем? 

       Прежде всего, нужно позаботиться о максимальной безопасности малыша. Не нужно ставить его в такое положение, чтобы любое его 

желание встречало запрет. Ведь бесконечные ограничения, в конце концов, могут воспитать у него и страх, и пассивность перед 

окружающим миром. И если вы цените потребность ребенка в развитии, постарайтесь, когда это возможно, заменить запреты более 

гибким поведением. Вместо запретов предложите сыну или дочке привлекательную замену тому, что они хотят получить. Его интерес к 

новому предмету будет удовлетворен, а вы избежите конфликта. При этом ребенок должен знать, что некоторые вещи для него 

запрещены, и об этом нужно сообщить серьезно и твердо. Нужно, чтобы малыш не боялся, а верил вам. Что же касается капризов, то 

здесь родители должны иметь определенные правила и придерживаться их. Ребенок, исследуя предметный мир, устанавливает для себя и 

границы дозволенного в общении с людьми, пределы своего влияния на взрослого. Не полная, а необходимая малышу свобода, некоторые 

разумные ограничения, прочные связи со взрослыми и безопасность наиболее важны для ребенка. Понимая это и не позволяя ребенку 

стать семейным тираном, родители должны мудро, где-то уступая, а где-то настаивая на своем, помогать ему осваивать законы 

человеческого общежития. 

        Основное приобретение ребенка 1—3 лет — развитие его предметной деятельности.  Что же особенно интересует ребенка в 

окружающем мире? Ранний возраст — период активного исследования различных свойств предметов: формы, величины, простых 

причинно-следственных связей, характера их движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами пользования ими 

совершенствуется восприятие ребенка, развивается его мышление, формируются двигательные навыки.  

         Давно замечено, что маленьких детей привлекают самые маленькие предметы. Ребенок может подолгу разглядывать крохотного 

жучка, ниточку. Одно из любимых занятий, которое часто доводит взрослых до изнеможения, — выбрасывание предметов из кроватки и 

наблюдение за результатом своего действия. Ребенок при этом меняет положение предметов, чает их под разным углом зрения. Малыш 

может довольно выкладывать предметы из коробки на стол и возвращать на место, открывать и закрывать крышки банок, ящики и дверцы 

шкафов. 



        Вплоть до трех лет дети продолжают пробовать предметы вкус. Но их интересуют и крупные вещи: малыши с удовольствием 

включают и выключают телевизор, вертят шлангом пылесоса, разглядывают машины на улицах, витрины магазинов. Детям этого 

возраста очень нравятся игры с водой и песком. Расходящиеся по воде круги, приятные тактильные ощущения, меняющееся отражение, 

пластичность влажного песка — все эти действия буквально завораживают ребенка. Огромное удовольствие доставляют детям игры с 

мячом: его можно катать, подбрасывать, перекидывать друг другу. Малышам нравятся также игрушки, имеющие подвижные детали: 

куклы, у которых части тела можно сгибать и разгибать, машинки со свободно вращающимися колесами, отрывающимися дверцами. 

       Ваша цель — научить малыша правильно обращаться с предметами и по возможности не стеснять его свободы, стимулировать 

желание исследовать окружающий мир. Помочь в этом ему могут игры, которые легко организовать для ребенка, например, на кухне,  где 

вы заняты приготовлением еды. Убрав все потенциально опасные вещи, предложите ребенку, к примеру, такую игру: заполнив ящик 

стола различными игрушками, предметами утвари, попросите его открыть ящик. Используя одно из любимых занятий ребенка — 

открывать и закрывать что-либо, вы надолго займете его внимание. Другая игра основывается на любви детей раннего возраста 

соотносить форму и размер предметов. Освободите несколько жестяных банок из-под крупы: больших, средних и маленьких. Ваш малыш 

очень долго и сосредоточенно будет вкладывать банки одна в другую и выкладывать их, осваивая понятие о размере. Банка с крышкой, 

наполненная разными предметами, дает малышу возможность прятать и находить их, открывая и закрывая крышку, греметь ими. Только 

не забывайте, что предметы не должны быть очень мелкими. Еще одно интересное занятие: сделайте на крышке большой жестяной или 

пластмассовой банки отверстие или прорезь и подберите предметы, которые можно в них опустить. Это прекрасное упражнение для 

мелкой моторики. Вместо банок можно использовать картонные коробки с крышками. 

       Теперь присмотритесь к своему ребенку. Итак, дети, имеющие полноценное общение со взрослыми: 

 инициативны по отношению к старшему — стремятся привлечь его внимание к своим действиям; 

 доверчиво, открыто и эмоционально относятся к взрослому; 

 настойчиво требуют от взрослого соучастия в своих делах; 

 чувствительны к отношению взрослого, перестраивают свое поведение в зависимости от поведения взрослого, тонко 

различают похвалу и порицание; 



 предпочитая предметное сотрудничество со взрослым, проявляют к нему свою любовь и охотно отзываются на ласку, 

активно пользуются речью, привлекая внимание к себе и стремясь получить оценку взрослого. 

             ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ       

    Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 

состояния на другое. Этому способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Такими играми изобилует 

народная традиция пестования детей.          Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только 

от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом 

отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт. 

          У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта приводит 

к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем., что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он 

хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит. 

          Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить 

понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. 

          Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При 

этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному и не правильному.        Сверстник ещё не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для 

друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. 

 Мышление носит наглядно- действенный характер, начинаются зачатки наглядно-образного мышления; 

 Новообразование «Я - сам» 

               ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3 - 4 ЛЕТ 



          В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов - внимания, памяти, 

мышления, а также эмоциональная лабильность и потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне владеет речью, с ним трудно 

согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

        Взаимодействие с 3-4 летними детьми осложнено тем, что они проходят через возрастной кризис 3 лет - кризис становления воли, 

кризис «Я сам!». В этот период психологи рекомендуют постараться дать каждому ребёнку возможность реализовать все его намерения, 

каждое «Я хочу» и «Я буду», Если это не угрожает здоровью его самого или других детей группы. Всё это значительно осложняет работу 

педагога, поскольку дети, как и прежде, нуждаются в индивидуальном внимании. Формы работы, поэтому ориентированы на 

возможность кратковременных, но индивидуальных контактов с воспитанниками. 

          Мышление детей старше 3 лет носит наглядно - образный характер. Это означает, что от манипулирования объектами ребёнок 

способен перейти к манипулированию представлениями и образами. При этом сфера его познавательной деятельности сосредоточена на 

реальном, предметном, непосредственно окружающем его в данный момент мире. Он познаёт то, что видит перед собой в сию минуту.  

          Важно помнить, что речь ребёнка находится в стадии становления. Поэтому педагог ещё не может полноценно использовать её как 

средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного 

представления малыша, поскольку неизвестно, кроется ли проблема в несформированности  представлений или же речи. 

 Мышление носит наглядно-образный характер;  

 Речь находится в стадии формирования; 

 Ребёнок познаёт мир, непосредственно окружающий его в данный момент. 

 Внимание, память, мышление остаются непроизвольными;  

 Им присуще наглядно- действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая 

среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами. 



 Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния; При новой деятельности необходимо 

поэтапное объяснение (делай, как я) 

 Внимание, мышление, память - непроизвольны. (Удерживает внимание 7-8 минут). 

 Усвоение первичных нравственных норм 

 Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

             ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4 - 5 ЛЕТ 

             Социальная ситуация развития ребенка 4-5 лет характеризуется появлением новой формы общения со взрослым: внеситутивно-

познавательной. Ребенку уже мало просто внимания взрослого, ему уже недостаточно одной совместной деятельности. Содержание 

общения становится внеситуативным, т.е. выходящим за рамки непосредственно данной ситуации. Благодаря развитию речи дошкольник 

уже может общаться не только по поводу того, что прямо сейчас перед глазами, но и по поводу того, что только представляется. Общение 

в 4 - 5 лет становится более отвлеченным, «теоретическим». Ребенок начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда 

называю "почемучками". Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения - познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет 

источник знаний, способный ответить на все вопросы.  

          Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. Общение носит 

внеситуативно - деловой характер. Появление внеситуативно- личностной формы общения со взрослыми. 

          Кризис 3 лет остался позади, дети стали более эмоционально устойчивыми. Менее  капризными. Они начинают проявлять интерес к 

своим сверстникам как к партнёрам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Поэтому желательно организовывать 

формы взаимодействия детей, предполагающие сотрудничество, а не соревнование. Отрицательная оценка, если она неизбежна, может 

прозвучать только в ситуации индивидуального общения, когда её никто, кроме самого ребёнка, не слышит. Мышление по-прежнему 

носит наглядно - образный характер. 



      Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на 5 году жизни. Однако  важнейшими новообразованиями являются 

2: завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой 

действительности. Появление творческого воображения. 

          Средний возраст совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. Эксперимент показал, что самым 

эффективным способом сделать информацию привлекательнее для ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в 

каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

      Игра в середине дошкольного детства проходит иначе, чем у младших дошкольников. Содержанием игры становятся отношения 

между людьми, роли, которые дети на себя взяли. Роли ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети называют роль до начала игры. 

Конфликты, возникающие в игровой деятельности, чаще всего вызываются распределением ролей: кто кем будет. Появляются игровые 

действия, которые передают отношение ребенка к другим участникам игры. Действия в игре становятся свернутыми, короткими, уходят 

повторы, одно действие сменяется другим. Игровое действие выполняется уже не ради самого действия, а ради отношения к другому 

играющему в соответствии с взятой на себя ролью.                 

 Мышление носит наглядно-образный характер; 

 Возникает наглядно-схематическое мышление; 

 Начинает складываться произвольная форма запоминания (память) 

 Дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают информацию, если она касается кого-то живого. 

            ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ     

         В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок.  К  5 годам он должен иметь представление об обратимых и 

необратимых процессах, отличать ситуации,  в которых произошло изменение какого-либо признака или количества от ситуаций, в 

которых количество или (признак) остались неизменными. Новообразования - активная планирующая функция речи, предвосхищение 

результата деятельности.   Содействует общему психическому развитию активизация воображения.  Воображение - высшая психическая 

функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой деятельности человека, в том числе и взрослого. Взрослые должны 



ценить в дошкольнике не способность делать по указанию или по образцу то, что предлагает взрослый, а придумывать свои собственные 

планы. Формировать замыслы и реализовать индивидуальное воображение во всех видах деятельности. Ведущая деятельность – сюжетно-

ролевая игра. 

           Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные образы, визуализировать их. Развитию этой способности 

содействует, в частности, знакомство с беспредметным, абстрактным искусством, объектом внимания которого становится линия, форма, 

цвет сами по себе. Занятия музыкой, в том числе и слушание музыкальных произведений, активизируют абстрактное мышление и 

воображение.  

           Особенность детей данного возраста - интерес и тяга к красивому, эстетически ценному. Эстетичность используемых наглядных 

материалов, их композиции на занятии, во многом определяют степень заинтересованности ребят самим предметом. Необходимо привить 

детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, научить испытывать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных 

усилий и получаемого в виде проблемы интеллектуального результата. Важно, чтобы ребятам сопутствовал успех. Общение со 

взрослыми внеситуативно- личностное.                                                                                                                                                                                                                               

Ребёнок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания, эмоциональными 

реакциями; 

 Возникает словесно-логическое мышление; 

 В любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать временную перспективу, 

удерживать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных событий или разные состояния вещества или процесса; 

 Половая идентификация. 

 

 



             ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  6 - 7 ЛЕТ 

         Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш.  В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие 

нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития 

различных умственных способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых навыков и знаний. 

   К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей действительности, живой и неживой природе, 

пространстве, времени, Вселенной. Возникает первая целостная картина мира. 

   Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок должен научиться обобщать, 

классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. 

    Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается проделывать в уме простейшие 

мыслительные операции. И хочет всё познать. Появляется внутренний план действий. Жажда к знаниям, один из важных компонентов 

учебной деятельности ребёнка, он должен без какого - либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая 

объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу. Он должен уже интересоваться не только 

путями её выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя. Ему необходимо развивать 

способность к произвольному запоминанию, используя различные приёмы, базирующиеся на хорошей памяти - и кратковременной, и 

долговременной, и зрительной, и слуховой. 

      Ребёнок должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. Словесно-логическое мышление 

становится ведущим. 

     Но главное, что должен делать  ребёнок, - владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 лет должна быть 

сила воли. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, 

включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе,  ребёнок должен усвоить 

позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, внимания, 

восприятия, появление учебно-познавательного мотива. 



                                                 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Общие положения 

         Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

           Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 



следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 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, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с  

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

 

Образовательные области 

 

      Компоненты образовательных областей 



Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Ребенок в семье, в обществе 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Формирование основ безопасности 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений (количество, величина, форма, ориентировка в 

пространстве, ориентировка во времени) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (познавательно-исследовательская деятельность, сенсорное 

развитие, дидактические игры, проектная деятельность) 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие 

 

Развивающая речевая среда 

 

Формирование словаря 

 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 

 

Связная речь 

 

Подготовка к обучению грамоте 



Приобщение к художественной литературе 

 

Художествено- 

эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

 

Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни) 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, спортивные 

игры, подвижные игры) 

 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей соответствует примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»  (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой-2015 год издания)  и 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей  и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

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), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 



материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребе 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

  Направления образовательных областей с учетом взаимодополнения 

Социально-коммуникативное 

развитие  
Познавательное развитие  

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  
Физическое развитие  

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей  

Знакомство с миром 

природы и формирование 

экологического сознания  

Развитие 

словаря  

Формирование и развитие 

эстетического восприятия 

мира природы  

Приобретение 

дошкольниками опыта 

двигательной 

деятельности  

Воспитание звуковой культуры  
Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира  

Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе  

Знакомство с 

социальным миром  
Развитие связной речи  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере  

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи  
Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства  

Развитие трудовой деятельности  

Развитие элементарных 

математических 

представлений  

Формирование 

грамматического строя 

речи  

Становление ценностей здорового 

образа жизни  

Патриотическое воспитание  
Воспитание любви и интереса к 

художественному слову  

Художественная и изобразительная 

деятельность  

 

 

 



Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

Ранний возраст 

 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; 

 

Дошкольный возраст двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

  Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 



 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения и др. 

 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами 

 Творческие игры 
 



 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Рассматривание 

 Дежурство 

 Игра 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 



Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

Познавательно-исследовательская деятельность по инициативе 

ребенка 

 

 

 

 

 



Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа о прочитанном 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтение 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Общение со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 



 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Исценирование 

 Викторина 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке и в 

театральном уголке (рассматривание, инсценировка) 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Занятия (рисование, 

аппликация, конструирование 

и художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Украшение личных предметов 

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная деятельность 



 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование 

из песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др.) 

 Создание 

коллекций 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Слушание 

музыки, 

сопровождающ

ей проведение 

режимных 

моментов 

 Музыкальная 

подвижная 

игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-

Музыкальная деятельность по инициативе ребенка 



 Попевка 

 Распева 

 Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец 

 Музыкальная сюжетная игра 

импровизация 

на прогулке 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Занятия (конструирование и 

художественное конструирование) 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Проектная деятельность 

 Конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу 

 Конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетических привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства 

 Самостоятельная конструктивная деятельность 

 



Образовательная деятельность строится на использовании  

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка: 

Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы организации 

образовательной работы с воспитанниками) 

 

 Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с детьми, разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-развивающей образовательной среды. 

 Мотивированная педагогом деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (помощь в 

быту, создание подарка и др.)  

 

 субъектная (партнерская, равноправная) позиция 

взрослого и ребенка (не «над», а рядом, вместе); 

 диалогическое (а не монологическое) общение взрослого 

с детьми; 

 партнерская форма организации образовательной 

деятельности (возможность свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.); 

 продуктивное взаимодействие (сотрудничество, со-

творчество, «созидание продукта») ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

 взрослый участвует в выполнении определенной части 

работы; больше «координатор»  организации детских 

открытий, чем непосредственный источник информации.  

 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

 

 

В образовательном процессе ДОО максимально используется развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа 

вида детской деятельности: 

Возраст Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком Ведущая деятельность 

1-3года На предметный мир.  

 

Активное познание предметов, их свойств 

и качеств.  

Освоение средств и способов ориентации в 

Предметная, предметно- манипулятивная  

 



условиях предметной деятельности.  

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами .  

 

3-5лет На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека.  

 

Социализация в системе ближайшего 

окружения взрослых и сверстников.  

«Примеривание» социальных ролей и 

отношений.  

 

Игровая 

6-7 лет На результат 

деятельности как 

способ 

социализации.  

 

Самовыражение, проявление творчества в 

доступных и интересных видах 

деятельности.  

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников.  

Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

 

Сложные интегративные виды деятельности, переход к учебной 

деятельности. 

 

 

Основа интеграции разных образовательных областей, обеспечивающей целостность образовательного процесса: 

I ступень Наблюдая, «ОЖИВИТЬ». Нежно вдыхая аромат, слушая звуки, рассматривая форму и цвет, делать открытие мира и 

осознавать себя в нем.  

 

2 ступень  УВИДЕТЬ темы наблюдений в произведениях художников, скульпторов, народных мастеров.  

 

3 ступень  «УСЛЫШАТЬ», о чем рассказывает растение, явление в музыке, песне, поэтическом слове, прозе, фольклоре.  

 

4 ступень  ОБЫГРАТЬ образ природы в пантомиме, театре, в подвижной, дидактической игре.  

 

5 ступень  СДЕЛАТЬ (собственная изобразительная деятельность детей).  

 

 



         Совместная образовательная деятельность реализуется  через  организацию  различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

          Модель организации занятий (организованной образовательной деятельности)  

Деятельность воспитателя  

 

Деятельность ребенка  

 

Создание проблемной ситуации.  

 

Возникновение состояния «ХОЧУ».  

 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление плана деятельности.  

 

Координация самостоятельного поиска.  

 

Самостоятельный поиск.  

 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем.  

 

Определение новых целей.  

 

Возникновение интереса к предстоящей новой деятельности.  

 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество . 

 

 

 Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического 

принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

 В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные 

явления в природе», «праздники», «традиции» и др. 

 Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, может корректироваться в связи с  актуальными 

событиями, значимыми для группы/детского сада/города;  интересами детей и др. 



 Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность «усвоения» содержания в разных 

видах деятельности, через разные каналы восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический 

(что сделают?, что проиграют?).  

 Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, итогового события, к которому 

готовится вся группа: досуга, праздника, выставки,  спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. 

 Опора на «эмоциональный интеллект» ребенка-дошкольника - эмоционально-образовательное представление материала детям, 

эмоциональное проживание ребенком темы в разных видах детской деятельности: 

 повышает   мотивированность    детей;  

 способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; 

 обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта образовательного процесса. 

Примерное календарно-тематическое планирование – приложение № 1 

 

            
2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Особенности реализации образовательной программы в группах для детей раннего возраста. 

Ранний возраст – особый период становления организма и систем, формирование их функций. Поэтому для этого возраста характерен ряд 

особенностей: 

 Быстрый темп развития и неравномерность. Периоды  медленного накопления чередуются с критическими периодами, кризис 

одного года связан с овладением ходьбой, кризис  двух лет – с переломным моментом в развитии речи, началом развития 

речемыслительной деятельности, а также с развитием наглядно – действенного мышления. В три года начинается развитие 

самосознания ребенка.  В критические периоды может наблюдаться снижение работоспособности, эмоциональные расстройства. 

 Неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, 

перенесенное заболевание) может произойти утеря навыков. 

 Взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно – психического развития детей. 

 Повышенная эмоциональность. 



Наиболее ответственным периодом – фундаментом благополучного ( или неблагополучного) пребывания ребенка в МДОУ – 

является так называемый адаптационный период. Переход ребенка раннего возраста из первичных для него условий семейного 

воспитания в новую микросоциальную среду оказывает ощутимое эмоциональное воздействие и требует перестройки 

сформировавшихся ранее форм общения и поведения. В связи с этим нами определена цель и задачи работы в адаптационный 

период: 

Цель: Создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях дошкольного учреждения, способствующих 

повышению  его адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития; формирование чувства уверенности в 

окружающем; обучение навыкам общения со сверстниками. 

Задачи воспитания: 

1. Создание условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода адаптации к условиям дошкольного 

учреждения. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни,  содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку физический и психический комфорт: 

 б)формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания: 

 в)обеспечивать понимание детьми смысла выполнения режимных процессов. 

 г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 
3.Закладывать основы будущей личности: 

* а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

* б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю: 

* в)закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу; 

* г)поддерживать у детей интерес к окружающей действительности; 

* д) пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности (природа, окружающие 

предметы, картины, иллюстрации, музыка). 

 



                                                               Задачи воспитательно – образовательной работы 

                                                                                   с детьми второго года жизни. 

-  Продолжать укреплять здоровье ребенка и  

   содействовать  развитию основных движений. 

- Создать условия для развития предметной деятельности,   ознакомления с миром предметов и действий с ними. 

- Стимулировать познават6ельную активность ребенка. 

- Развивать основы всех сторон речи: словаря, грамматического сторон речи, связной речи, звуковой культуры речи. 

- Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении элементарных правил поведения, ощущения 

успешности в деятельности  и развития позитивного образа «Я». 

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально реагировать на эстетические  

особенности природы, предметы ближайшего окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 

 

                                                           Возможные достижения в общем развитии ребенка 

                                                                                     второго года жизни. 

- Ярко выражена двигательная активность, умеет ходить, садиться, вставать, ползать, однако движения еще недостаточно 

скоординированы. 

- Выражена познавательная активность. Сформированы первые представлкения об окружающих предметах, явлениях. Происходит 

процесс освоения разнообразных предметных действий, в том числе орудийных (в дидактических играх и бытовых процессах), но эти 

действия недостаточно уверенные. 

- Сформировались первые сенсорные ориентировки в предметах различение основных форм, цвета, величин, фактуры. 



- Увеличивается запас понимаемых слов. Развивается способность понимания предложений, несложных сюжетов. Увеличивается 

активный словарь. К концу года ребенок говорит предложения из 3 – 4 слов. Появляются грамматические изменения, речь становится 

средством общения со взрослыми. 

- В сюжетных играх воспроизводит цепочку предметных действий на знакомые темы, используя игровые действия, с образной игрушкой 

и материалом, в основном играет рядом с другими детьми. 

- Ребенок осваивает элементарные правила взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками, испытывает и выражает 

доброжелательные чувства по отношению ко взрослым и детям, улыбается, трогает одежду, заглядывает в лицо, выражает 

сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание (погладить по головке, обнять). 

- Более четко оформляются потребность и интерес к взаимодействию с другими детьми и взрослыми. Остро нуждается в одобрении и 

похвале, у ребенка возникают разнообразные чувства: 

Огорчения, смущения. Гордости или удовлетворения собой. На этой основе формируются представления о себе (позитивный образ «Я». 

- Закрепляется чувство привязанности к близким, все больше оказывает предпочтении – привязанность к воспитателю, радость по 

отношению к музыкальному руководителю. 

- Развивается интерес к музыке, ее слушанию элементарная музыкальная активность( в пении, движениях, играх). 

                                                              Задачи воспитательно – образовательной работы 

                                                                                    с детьми третьего года жизни. 

- Продолжать укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы. 

- Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и 

окружающего пространства. 

- Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля. прыжки). 



- Создавать условия для дальнейшего развития предметной деятельности и ребенка в ее условиях: продолжать знакомить его с 

предметами ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними;  отбирать и группировать предметы по их 

свойствам. 

- Вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на предложение, выполнять элементарные действия по 

самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек). Воспитывать интерес к трудовым действиям, поощрять желание выполнять 

их самостоятельно. 

- Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности ( инициативное целеполагание, целенаправленные 

при элементарном контроле действия, достижение результата). 

- обогащать связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и  в 

специально организованной деятельности, способствовать  отражению их в игре, изобразительной, музыкальной и другой деятельности. 

- расширять запас занимаемых слов и обогащать активный словарь, содействовать развитию грамматического строя речи, звуковой 

культуры речи, элементов связной речи. 

- Содействовать развитию личности ребенка самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, чувства собственного 

достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, способности 

управлять своим поведениям на основе усвоения определенных правил. 

- Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру вещей. 

                                                           Возможные достижения в общем развитии ребенка 

                                                                               третьего года жизни. 

- Овладение и относительная самостоятельность в выполнении основных движений; гармоническое  физическое развитие (соответствует  

Стандарту); хороший аппетит, сон; преобладание позитивных эмоций; соответствующая возрасту физическая и умственная 

работоспособность. 

- Формируется первые целостные представления об окружающем мире, связях в нем (наглядно проявляемых). 



-Освоение основных способов общения (преимущественно вербальных) со взрослыми и сверстниками, проявление при этом 

доброжелательности и предпочтений отдельных сверстников и взрослых. Речь становится средством общения и  с детьми. В словарь 

входят все части речи, кроме причастия и деепричастия. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить небольшой 

рассказ – описание с помощью педагога. Ребенок может говорить предложениями, легко разучивает стихи и песенки. 

- Совершенствование предметной  деятельности, появление и развитие других видов деятельности, в которых малыш становится все 

более самостоятельным. Формируются предпосылки позиции субъекта деятельности (инициативные  целеполагание, целенаправленность 

действий, получение результата, установление первоначальных связей между результатом и способами действий). 

- Первые успехи и предпочтения в художественной деятельности. 

- Оформление позиции «Я сам», требование признания от окружающих его новой позиции, стремление к перестройке отношений со 

взрослым. 

 

 

 

 

Контроль за развитием детей – составная часть системы оздоровительно – воспитательно1 работы с детьми в дошкольном 

учреждении. Цель контроля – определять уровень развития каждого ребенка. При этом устанавливают правильность медико – 

педагогических воздействий, условий воспитания. Контроль опирается на изучение объективных закономерностей хода развития 

ребенка в определенных условиях воспитания. 

Контроль за развитием ребенка носит комплексный характер; это оценка состояния здоровья, физического и психического развития 

детей, их поведения. С целью контроля оценивается состояние здоровья, физическое и психическое развитие поведение малыша.  При 

оценке поведения детей, за которыми  воспитатель следит ежедневно, следует учитывать: настроение, сон, аппетит, характер 

бодрствования,  индивидуальные особенности, черты личности. 

Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое): 



Сон: 

1. Засыпание (медленное, быстрое, спокойное, неспокойное) 

2. Характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, с дополнительными воздействиями) 

3. Длительность сна (укороченный, длительный, соответствующий возрасту) 

Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, избирательное отношение к пище) 

Характер бодрствования (активный, малоактивный, пассивный). 

Индивидуальные особенности; черты личности ребенка (контактен, инициативен, любознателен, дружелюбен, застенчив и др.). 

 На третьем году жизни оценка уровня развития ребенка идет по следующим линиям; развитие активной речи; сенсорное развитие; 

развитие игры и действий с предметами; формирование изобразительной и конструктивной деятельности; развитие общих движений; 

воспитание навыков самостоятельности. 

Методы контроля за психическим развитием детей: 

1. Метод опроса матери (при приеме ребенка в детское учреждение и в дальнейшем по ходу развития) 

2. Метод наблюдения в группе за поведением детей. 

3. Метод диагностики психического развития ребенка.  

При оценке уровня развития проставляется тот возраст, которому соответствует выявленный показатель. Так отмечается опережение 

или задержка в развитии отдельных функций. За нормальное развитие ребенка 2-го г.ж. принимается формирование умений в 

пределах одного квартала: 1 г 1 мес.-1 г.3 мес; 1 г 4 мес.-1 г. 6 мес.; 1 г.7 мес.-1 г.9 мес.; 1 г.10 мес.-2 г., а на 3-м году в пределах 

полугодия: 2 г. 1 мес.- 2 г.6 мес.; 2 г. 7 мес.-3 г. 
 

 

 

 

 

 



Таблица по адаптации 

 

Степень 

адаптации 

     

                            Физиологические критерии 

                                     

                          Психоэмоциональные критерии 

 

 

  Здоровье 

 

   

  Аппетит 

 

     

    Сон 

 

 

  Эмоциональный фон 

 

 

         Поведение 

 

 

 Социальные  

навыки 

Легкая В период 

адаптации – 

заболевание не 

более одного 

раза сроком на 

10 дней 

В первые дни 

может снижен, 

затем 

нормализуется.  

Отказ от еды не 

наблюдается. 

В первую неделю 

возможны 

проблемы с 

засыпанием, сон 

может быть 

непродолжитель

ным. 

Настроение бодрое, 

заинтересованное, 

может сочетаться с 

утренним плачем. 

Преобладает спокойное 

эмоциональное 

состояние однако это 

состояние не стабильно. 

Любой новый 

раздражитель влечет за 

собой возврат как к 

положительным, так и к 

отрицательным 

эмоциональным 

реакциям. 

В первые дни 

возможно 

проявление 

пассивно – 

разрушительной 

активности, 

направленное на 

выход из ситуации -  

это активный 

двигательный 

процесс. 

Активность ребенка 

направлена на 

восприятие и 

переработку 

информации. 

Активность может 

проявляться как в 

речевом, так и в 

действенном плане -  

это смех, голосовые 

реакции. 

Отношения с 

близкими взрослыми 

не нарушаются, 

интересуют другие 

взрослые. Поддается 

ритуалам прощания, 

откликается и 

выполняет указания 

взрослого, 

отношения к детям 

может быть как 

безразличным, так и 

заинтересованным. 

Ребенок вступает в 

активный контакт с 

взрослыми и 

окружающими 

предметами, может 

проявлять поисковый 

ориентировочный 

интерес. 

Средняя Заболевает не 

более 2 раз за 

Аппетит снижается. 

В первые дни 

Ребенок плохо 

засыпает. Сон 

Наблюдается 

подавленность, 

Отсутствие 

активности. В 

Отношение к 

взрослым 



этот период 

сроком до 10 

дней. 

Возможны 

изменения 

вегетативной 

нервной 

системы. 

Может 

снижаться вес, 

тени под 

глазами,, 

бледность, 

потливость. 

возникает отказ от 

еды. 

короткий. 

Вскрикивает во 

сне. Просыпается 

со слезами. 

напряженность, 

пассивное подчинение. 

Быстрый переход к 

отрицательным 

эмоциям, частый плач, 

или наоборот 

заторможенность. 

Постепенно 

эмоциональное 

состояние 

нормализуется. 

дальнейшем 

активность 

избирательна. 

Возможен отказ от 

участия в 

деятельности, в 

игре, ребенок не 

пользуется 

приобретенными 

навыками, игра 

ситуативная и 

кратковременная, 

речью может не 

пользоваться. 

Пассивное 

поведение. 

Активность 

отсутствует. Часто 

отрицание любой 

деятельности. 

 

избирательное. 

Общение только в 

определенных 

условиях. 

Отношение к детям: 

избегает, сторонится, 

или проявляет 

агрессию. 

Тяжелая. Часто болеют, 

более 3 раз за 

период. 

Изменение 

вегетативной  

нервной 

системы. 

Появляются  

признаки 

невротических 

реакций. 

Шелушение 

кожи, диатез, 

Аппетит снижен. 

Стойкий отказ от 

еды. С трудом 

привыкает к новой 

пище. 

Может отказаться 

от 

самостоятельного 

приема пищи. 

Плохо засыпает, 

сон короткий, 

прерывистый. Во 

время сна 

наблюдаются 

всхлипывания, 

могут 

вскрикивать во 

сне. 

Отсутствие активности 

при стертых 

отрицательных и 

эмоциональных 

реакциях (тихий плач, 

хныканье, страх, 

ступорозное состояние. 

без попыток активного 

сопротивления). 

Настроение 

безучастное. 

Пассивное 

поведение. 

Активность 

отсутствует. Часто 

отрицание любой 

деятельности. 

 

В первые дни 

преобладает 

отрицательное 

отношение к 

взрослым. 

По отношению к 

детям или 

безучастность. Или 

страх. По мере 

привыкания 

появляется 

избирательность в 

общении с 



бледность, 

потливость. 

Тени под 

глазами, вес 

может 

снижаться. 

Возможны 

нарушения 

стула, 

бесконтрольны

й стул, 

невротическая 

рвота. 

взрослыми. 

Дезадаптаци

я 

Частые 

респираторные 

заболевания и 

обострение 

хронических 

заболеваний – 

один из самых 

распространенн

ых признаков 

того, что 

нагрузка при 

посещении 

ребенком 

детского сада 

ему не по 

силам. 

Боязнь прийти в 

детский сад к 

завтраку, остаться 

там на обед. 

Негативная реакция 

малыша на запах 

еды  в детском саду 

- это результат  

общего стресса, 

который ребенок 

переживает в 

адаптационный 

период. Если не 

обратить на это 

внимание вовремя, 

стресс от 

нежелания есть в 

детском саду, 

можно довести до 

рвотной  реакции 

на еду, 

Ребенок может 

начать 

просыпаться 

среди ночи, 

плакать, не 

просыпаясь, 

говорить во сне. 

Ребенок, который 

вставал среди 

ночи и писал на 

горшок, может 

начать писаться в 

кровать. Ребенок, 

который писался 

один раз за ночь, 

может начать 

писаться чаще. 

Может 

измениться 

ритуал 

отхождения ко 

Изменение взгляда и 

мимики ребенка, осанки 

и манеры двигаться. Не 

стоит думать, что это 

пройдет само собой. 

Гиперактивность, 

агрессивность, 

капризность, 

нетипичная для 

ребенка, или 

наоборот, апатия, 

пассивность, 

сонливость, 

нежелание 

заниматься ранее 

интересовавшими 

вещами. 

Ребенок может 

начать капризничать 

с утра и говорить, 

что он не хочет идти 

в детский сад, 

аргументируя это 

тем, что он не 

выспался, плохо себя 

чувствует, хочет 

сегодня остаться 

дома. Точно так же 

поведение после 

детского сада. 



предлагаемую в 

детском саду, или 

до дискинезии 

желчевыводящих 

путей. 

сну; из 

спокойного и 

самостоятельног

о может стать 

длительным, 

требующим 

присутствия 

родителей, с 

капризами перед 

сном и 

нетипичным для 

ребенка 

поведением. 

Изменение сна – 

это один из 

первых 

признаков, 

который 

появляется  в 

результате 

психологической 

перезагрузки. 

 

 

Для успешной адаптации ребенка к режиму МДОУ необходим комплексный подход: 

Работа с родителями, которая начинается еще до поступления ребенка в детский сад: 

Первый этап;  

– собрания для родителей вновь прибывающих детей в группу нового набора, которое проходит в нетрадиционной форме (знакомство 

родителей с садом и друг другом, высказывание ожиданий от детского сада, опасений). 



- знакомство с сотрудниками МДОУ; 

- знакомство с помещениями МДОУ; 

- консультация специалистов МДОУ о подготовке ребенка к посещению детского сада. 

 

Второй этап;  

– знакомство родителей вместе с детьми с групповой комнатой; 

- презентация родителями своего малыша «Вот, какой я!»; 

- проведение игровых встреч родителей с детьми на участке детского сада. 

Третий этап;  

– совместная встреча родителей и их детей с воспитанниками детского сада старшего дошкольного возраста. 

- Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе; 

- Правильно организованная игровая деятельность в адаптационный период, направленная на формирование эмоциональных контактов 

«Ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок» и обязательно включающей игры и упражнения. 

Мероприятия по обеспечению адаптации. 

1.Прием вновь поступающих детей в МДОУ проводится в летний период не более 3 – 4 человек в неделю. 

2.Составление индивидуального режима дня; гибкий режим посещения, гибкий режим сна. 

3.Ведение адаптацинной карты, до тех пор,  пока не нормализуется поведение ребенка. 

4.Временное сохранение «вредных» привычек. 

5. Постепенное привыкание к новой пище. 



6.Создание эмоционального комфорта (эмоционально – личностный контакт, тактильный контакт с ребенком). 

7. Внесение домашнего быта в группу (принесение в группу любой игрушки, книжки, любимой и знакомой вещи). 

                   

  Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности  

 
 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.  

 Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

 Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, 

девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах 

быта, личных вещах).  

 Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать 

желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).  

 
         В сфере развития общения с взрослым. 

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

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

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит 

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

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

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

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



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

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

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

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

самообслуживания. 

     В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

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

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

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

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом, социальными компетентностями. 

      В сфере развития игры. 

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

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

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

      В сфере социального и эмоционального развития. 

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

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

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

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



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

не предъявляя ребенку излишних требований. 

       Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством. Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

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

 

                                                Познавательное развитие 

 

 Задачи образовательной деятельности  

 
 Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским.  

 Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освоение предметов, сделанных из различных 

материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на 

ощупь поверхности.  

 Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также музыкальные разнотембровые игрушки, 

звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.)  

 Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать предметы по убывающей величине.  

 Учить собирать пирамидку из 2-3 групп колец контрастных размера, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более 

колец разной величины.  

 Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства 

одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

 Развивать практическое экспериментирование.  

 

       В сфере ознакомления с окружающим миром. 



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

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

      В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

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

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

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

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

интерес. 

                                           

                                                     Речевое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности  

 
Развитие умений понимать речь взрослого:  

 учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить  

действия со словом, выполнять несложные просьбы;  

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;  

 учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом;  

 понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой - разные действия.  

 

Развитие активной речи:  

 побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

 учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

 побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);  

 стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации.  

 



       В сфере развития речи в повседневной жизни. 

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

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

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

         В сфере развития разных сторон речи. 

         Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

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

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

 

                          Художественно-эстетическое развитие  

 

Задачи образовательной деятельности  

 
 Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание;  

 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или 

краски на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать  
          эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.  

 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями.  

 Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.  

 Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки.  

 

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

для: 



– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

      В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

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

сопереживания, по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

      В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

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

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

воображение и творчество детей. 

       В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

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

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

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

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

      В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

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

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

ними по поводу увиденного. 

 

 

 



Физическое  развитие   

Задачи образовательной деятельности  

 
 Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и 

пр.).  

 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению.  

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

 Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную координацию.  

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 

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

        Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

       В сфере развития различных видов двигательной активности. 

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

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

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

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

моторики. 

       В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

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

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

исследованию мира.  

 



Формы организации образовательной деятельности 

   

Первая младшая группа 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуаль

ные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

Физическая культура 

Физические упражнения 

«Дорожки здоровья» после дневного 

сна 

Физкультурный досуг 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

  

  

Беседа 

Встречи в клубе «Здоровая семья» 

Физкультурный досуг 

Консультативные встречи 

 

 

 

 

 



 Часть программы, формируемая участниками  

образовательного процесса 

 

План улучшения здоровья детей раннего возраста 

№

 п/п 
Содержание Периодичность выполнения Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима 
ежедневно воспитатели в теч. года 

Определение оптимальной нагрузки, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 
 

Зам зав по ВР 

медсестра 
в теч. года 

2 Организация двигательного режима 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю восп. групп в теч. года 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 
ежедневно восп. групп в теч. года 

Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю 
муз. рук-ль,  

восп. групп 
в теч. года 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день восп. групп в теч. года 

 Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры вечером 
ежедневно воспитатели в теч. года 

3 Охрана психического здоровья 



 Использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы 

Ежедневно несколько 

раз в день 
восп. групп в теч. года 

4 Профилактика заболеваемости 

 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

3 р. в день во время утр. 

зарядки, на прогулке, после 

сна 

восп. групп,  

контроль - м/с 
в теч. года 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Ароматизация помещений (чесночные букетики) в течение дня   

ежедневно 

мл. восп. групп,  

контроль -  м/с 

октябрь –  

апрель 

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 
ежедневно восп. групп в теч. года 

Прогулки на воздухе ежедневно восп. групп в теч. года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» ежедневно после 

дневного сна 
восп. групп в теч. года 

Игры с водой во время прогулки, 

занятий 
восп. групп июнь - август 

 

 

 

 

 



Модель взаимодействия специалистов ДОУ и семьи в период адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий ДОУ 

- составление графика комплектования групп, 

- создание условий в адаптационных группах, 

- собрание с родителями, 

- заключение договоров с родителями, 

- контроль за организацией всей работы. 

Педагог – психолог (при наличии ставки в ДОУ) 

- изучение амбулаторных карт (анамнез), 

- анкетирование, собеседование с педагогами, 

- наблюдение, диагностика, 

- игры и упражнения с детьми, 

- консультации с родителями и педагогами, 

- информационные листы. 

 

РЕБЁНОК 

Медицинский персонал 

- изучение амбулаторных карт, 

анкет, 

- контроль за ребенком в группе 

(стул, термометрия); 

- наблюдение за состоянием 

здоровья 
( сон, аппетит, термометрия). 

-   беседы с родителями о режиме. 

Семья 

- подготовка ребенка к д/с (к.г.н.) 

- соблюдение правил адаптации                 
(с учетом инд. особенностей ребенка) 

- выполнение рекомендаций специа- 

листов (режим, микроклимат дома) 

Зам. зав. по ВР 

- создание условий в группах  

(планирование, ПРС), 

- контроль за организацией        

работы персонала групп, 

- координация действий 

педагогов и специалистов, 

- консультации, 

- медико-педагогические 

совещания (1 раз в квартал) 

Воспитатели групп 

-  анкетирование, 

- наблюдение  за детьми и 

заполнение индивидуальных 

маршрутов развития; 

- игры и упражнения с детьми, 

- консультации и беседы с 

родителями, 

- стендовая информация, 

группы на сайте ДОУ, в 

контакте 

 

Специалисты: 

музыкальный руководитель 

- музыкальные игры с детьми; 

- консультации по запросам 

родителей. 



Перспективное планирование психолого-педагогического сопровождения 

адаптационного периода детей 

 Педагоги Родители Дети 

Май Подготовка (совместно с администрацией 

ДОУ) и проведение собрания для 

родителей  будущих воспитанников. 

 Подготовка информационных листов-

памяток для родителей с кратким 

материалом "Адаптация. Что это такое?" 

и "Рекомендации по подготовке ребенка к 

детскому саду", которые родители могут 

взять с собой. 

 

 

 

 

 

Собрание для родителей  будущих 

воспитанников. 

Изучение материалов памяток по 

успешной адаптации детей к детскому 

саду 

Подготовка к детскому саду в 

домашних условиях 



 

Июль-

Сентябрь  

Подготовка материала для стенда на 

темы: 

«Адаптация к детскому саду»,  

“Психологические особенности детей 2-

го и 3-го года жизни” 

Семинар- практикум “Создание 

эмоционально благоприятной атмосферы 

в адаптационной группе”. 

Ведение листов адаптации. 

Консультация ”Игры в период 

адаптации” 

Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов. 

Встреча с заведующим, зам. зав. по ВР  

Заполнение анкет “Давайте 

познакомимся”.  

Встреча с психологом (по запросам),  

медсестрой 

Консультация “Как помочь ребенку в 

период адаптации?”  

Папка “Советы психолога”: 

“Психологические особенности детей 2-

го (3-го) года жизни.” 

 

Индивидуальные встречи с 

педагогами, м/с. Совместное с 

родителями посещение участков и 

групп д/сада. 

Наблюдение за детьми в 

непринуждённой обстановке. 

Проведение адаптационных игр и 

упражнений. 

 

 

Октябрь  

Семинар-практикум “Диагностика 

нервно-психического развития детей 2-го 

и 3-го года жизни” 

Консультации по запросам педагогов. 

 

Родительское собрание «Давайте 

познакомимся!»  

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

Наблюдение за детьми в группе. 

Проведение адаптационных игр и 

упражнений 



 

Ноябрь  

 

 

Медико-педагогическое совещание  по 

результатам адаптации (с участием всех 

специалистов).  

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

Практикум “Вместе весело играть…” 

 

Диагностика нервно-психического 

развития детей 2-го, 3-го года жизни. 

                             

Перечень основных игр-занятий с детьми 1-2 лет (первая группа раннего возраста) 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со стоительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

  2.2.2. Дошкольный возраст 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-сохранение и укрепление и охрана здоровья детей; 

-повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

-развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-развитие интереса и любви к спорту. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности+система 

психологической поддержки 

Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

 Гибкий 

режим; 

 Занятия по 

подгруппам; 

 Создание 

условий 

(оборудовани

е спортзала, 

спортивных 

уголков в 

 Утренняя гимнастика; 

 Прием детей на улице в 

теплое время года; 

 Физкультурные занятия  в  

зале; 

 Физкультурное занятие  на 

прогулке; 

 Подвижные игры; 

 Физкультминутки во 

время занятий; 

 Музыкальные занятия; 

 Двигательная активность 

 Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

года; 

 Облегченная форма 

одежды; 

 Ходьба босиком в 

спальне до и после сна; 

 Одностороннее 

проветривание во время 

сна (+17С, +19С); 

 Выполнение 

режима  питания; 

 Ежедневное  

строгое 

выполнение 

натуральных  норм 

питания; 

 Замена продуктов 

для детей-

аллергиков; 

 Гигиена  приема  

пищи; 

 Диагностика уровня 

физического развития; 

 Диспанцеризация детей 

с привлечением 

специалистов детской 

поликлинники; 

 Диагностика физической 

подготовленности к 

обучению в школе; 

 Обследование 



                                                                                                                                                        
 

группах, 

спортинвента

рь); 

 Индивидуаль

ный режим 

пробуждения 

после 

дневного сна; 

 Подготовка 

специалистов 

по 

двигательной 

деятельности 

на прогулке; 

 Корригирующая 

гимнастика после сна; 

 Физкультурный досуги, 

праздники, забавы, игры; 

 Ритмопластика; 

 Игры, хороводы, игровые 

упражнения; 

 Спортивные упражнения, 

игры  (лыжи, велосипед); 

 Оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана рботы; 

 Психогимнастика 

 Воздушные ванны; 

 Обширное умывание; 

 Полоскание рта 

 Правильность  

расстановки  

мебели; 

 Организация  

второго  завтрака  

(соки, фрукты); 

 Соблюдение  

питьевого  

режима; 

 Индивидуальный  

подход  к  детям  

во  время  приема  

пищи 

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка (необходимый минимум) 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы движений, 

ловкости, смелости, гибкости. 

- оборудование зала (спортинвентарь); 

- спортивные уголки в группах; 

- наличие прогулочных площадок; 

- одежда, не стесняющая движение; 

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к движению; 

Заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными 

условиями, воспитание волевого 

(произвольного) внимания через 

овладение умением выполнять 

правила игры. 

- знание правил игры; 

 - картотека  игр; 

- атрибуты для игр; 

Воспитатели групп 



                                                                                                                                                        
 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма, умения 

выполнять движеения под музыку. 

- музыкальное   сопровождение 
Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и психологически 

комфортным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитание 

потребности перехода от сна к 

бодрствованию через движения. 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

-наличие массажных  дорожек 

Воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре 

 

Двигательный  режим     

Режимные 

моменты 

 Младшая группа 

(2-я младшая) 
Средняя          группа Старшая  группа 

Подготовительная к школе 

группа 

1. Прием детей, 

самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурн

ые занятия  в  

зале 

2 раза в неделю по 15 мин. 2 раза в неделю по 20 

мин 

2 раза в неделю по 25 мин. 2 раза в неделю по 30 мин. 

4. Физкультурн

ое занятие  на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультми 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 



                                                                                                                                                        
 

нутки во 

время 

занятий 

6. Музыкальны

е занятия 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

7. Прогулка  Не менее 2 раз в день Не менее 2 раз в день Не менее 2 раз в день Не менее 2 раз в день 

8. Прогулка  за  

пределы  

участка 

— — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9. Корригирую

щая 

гимнастика 

после сна 

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

 

10. Самостоятел

ьная 

двигательная 

активность, 

подвижные 

игры 

вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурн

ый досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 40 мин. 

12. Спортивные 

упражнения, 

игры  (лыжи, 

велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  

подгруппам) 

13. Спортивный  

праздник 

— 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

Лечебно-профилактические  мероприятия: 



                                                                                                                                                        
 

 Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

 Вакцинация (профилактические прививки в соответствии с общенациоанльным  календарем прививок) 

 Витаминизация 

Оздоровительные мероприятия: 

 Обучение точечному массажу; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Психогимнастика; 

 Разные виды закаливания; 

 Упражнения для профилактики плоскостопия; 

 Упражнения для формирования и коррекции осанки; 

 Упражнения по охране зрения. 

Формы организации образовательной деятельности 

Младшая группа (3-4 года) 

Режимные моменты Совместная  деятельность  с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная  деятельность с семьёй 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на свежем 

воздухе) 

 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

 

 



                                                                                                                                                        
 

День здоровья, каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на свежем 

воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья, каникулы 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 



                                                                                                                                                        
 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на свежем 

воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья, каникулы 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер - класс 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе на свежем 

воздухе) 

Плавание 

Физическая культура 

Физкультурные упражнения 

Дыхательная гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья, каникулы 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер – класс 

Поход 

 



                                                                                                                                                        
 

Поход 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  к школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

 Прием  детей  на  

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 



                                                                                                                                                        
 

воздухе 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  локтя  водой  комнатной  

температуры 

В  летний  период  -  мытье  ног. 

  

                                                 

 

 



                                                                                                                                                        
 

                                                                              Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ Мероприятия Группа Периодичность              Ответственный 

1.МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (сентябрь, 

май) 

Медсестра 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники 

медсестра 

врач 

1. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп,  

Инструктор  по физической культуре 

2. Физкультура  

1. В зале 

2. На воздухе 

Все группы 3 раза в неделю: 

2 раза  неделю 

1 раз в неделю 

Инструктор по физической культуре,  

Воспитатели групп 

 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна 

(корригириющая) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

2 раза в неделю Инструктор по физической культуре 

5. «Дорожки здоровья» Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшие, 

подготовительные 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по физической культуре 

8. День здоровья Младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы 

1 раз в квартал Инструктор  по физкультуре, музыкальные 

руководители, медсестра, воспитатели групп 



                                                                                                                                                        
 

9. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы Осень-весна Медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режим 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

Все группы Осень-весна Медсестра 

4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Фитоциндотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, младшие воспитатели 

5. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели, инструктор по физической культуре 

2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки, фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, воспитатели 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

Реализация здоровьесберегающих технологий 

                                                        Физкультурный блок 

№ 

п/

п 

Виды здоровье-

сберегающих 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения Ответственный 

1 Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в спортивном зале. 

Ранний возраст - в групповой комнате, 

10 мин. Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии программой, по которой 

работает МДОУ. Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2 Валеологическо

е занятие 

1 раз в месяц со средней группы Могут быть включены в сетку занятий в качестве 

познавательного развития (в т.ч и в младшей группе) 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

3 Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате -с малой 

и средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее проведения.  

Воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре  

4 Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. 

со старшего возраста 

Обратить внимание на художественную ценность, величину 

физической нагрузки и ее соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Музыкальный 

руководитель 

5 Гимнастика 

корригирующая 

2 раза в неделю после дневного сна со 

среднего возраста 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и 

контингента детей 

Инструктор по 

физической культуре 

6 Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватках, 

ходьба по ребристым дорожкам. 

Воспитатели 



                                                                                                                                                        
 

7 Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

 

Все педагоги 

8 Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели, 

логопед 

9 Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

10 Динамические 

паузы 

(физ.минутки) 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

11 Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии эпидемий, в 

осенний и весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со старшего 

возраста 

 

Проводится строго по специальной методике. Показана детям 

с частыми простудными заболеваниями и болезнями ЛОР-

органов. Используется наглядный материал 

Воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

физической культуре 

12 Родительский 
клуб «Здоровая 

семья» 

(технология 
М.Н.Поповой  

«Навстречу друг 

другу» 

1 раз в месяц с мл. возраста В форме тренинга, совместных игр, дискуссий. Инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

                                 

                                

 



                                                                                                                                                        
 

Психологический блок 

№ 

п/

п 

Виды здоровье-

сберегающих 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 
Особенности методики проведения Ответственный 

1 Проблемно-

игровые 

(игротреннинги 

и игротерапия) 

В свободное время, можно 

во второй половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

 

Занятие может быть организовано незаметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, психолог 

2 Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от состояния 

детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать спокойную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре, психолог 

3 Коммуникатив-

ные игры 

1-2 раза в неделю по 20 

мин. со старшего возраста 

Занятия строятся по определенной схеме и состоят из 

нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и 

др. 

Воспитатели, психолог 

4 Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

либо отдельные занятия 2-

4 раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве вспомогательного средства как 

часть других технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и пр. 

Музыкальный руководитель 

                             

 



                                                                                                                                                        
 

                                                                                                     Оздоровительно - профилактический блок 

№ 

п/

п 

Виды здоровье-

сберегающих 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 
Особенности методики проведения 

Ответственный 

 

1 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

условий 

постоянно  - температура 

 - влажность 

 - освещенность 

Все сотрудники 

2 Диета 

 

При организации питания Разнообразное меню, 

соответствующее нормам; 

использование чеснока, лимона 

Медицинский работник 

3 Закаливание Сквозное проветривание 

помещений  во время 

отсутствия детей 

Окна закрыть за 10 минут до 

прихода детей 

Педагоги и младшие воспитатели 

4 Витамины 

 

 

Аскорбиновая кислота 

ежедневно в течение года, 

кроме летнего периода; 

ревит, либо пиковит 2 раза 

в год по месяцу 

 

 

Учитывать индивидуальные 

особенности детей, имеющих 

аллергические реакции 

Медицинский работник 

5 Вакцинация 

 

 

По плану детской 

поликлинники 

Обязательный осмотр ребёнка 

врачом перед вакцинацией; 

роспись родителей 

Медицинский работник 

 

 



                                                                                                                                                        
 

Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  условий  по  охране  

жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

 

 

Медсестра 

 

 Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

 

Заместитель 

заведующего 

 по ВР 

 Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим  в разных  

возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  возрастных  

особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по вопросам физического  развития и оздоровления детей. 

 

Педагог-

психолог 

 Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития детей (при наличии ставки). 

 Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  эмоционального  благополучия.  

 Составляет коррекционные  программы  по  улучшению  эмоционального  благополучия и нервно-психического  развития детей. 

 Проводит соответствующую  коррекционную работу. 



                                                                                                                                                        
 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, физкультминутки, 

подвижные  игры, спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  сестру, заведующего, 

педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития детей  и  проведении  закаливающих  

мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

 

Младшие   

воспитатели 

 Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных мероприятиях 

Завхоз  Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  избежание  травмоопасных  ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  продуктов. 

 

Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

 

Сторож  Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 

 

 



                                                                                                                                                        
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

           Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 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 в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 



                                                                                                                                                        
 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 

 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

Виды экспериментирования  

 

 

Наблюдение – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам должен 

получить знания. 

 

 

Опыты:  

- кратковременные и долгосрочные; 

- демонстрационные ( показ воспитателя) и 

лабораторные (дети в месте с воспитателем, с его 

помощью); 

- опыт – доказательство и опыт – исследование. 

 

 

Поисковая деятельность как нахождение способа 

действия. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

 

 

Формы работы с детьми по позновательному развитию: 

 

Сюжетная игра    Рассматривание       Игра-экрериментирование   Конструирование   Развивающая игра Проектная деятельность 

  

Исследовательская деятельность     Интегративная деятельность    Экскурсия    Рассказ    Беседа   Проблемная ситуация                 Наблюдение 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие дошкольников

Развитие мышления, 
внимания и памяти

Различные виды 
деятельности

Вопросы детей

Развивающие игры

Развитие творчества

Конструктивное 
творчество

Театрально-игровое 
творчество

Экспериментирование с 
природным материалом

Использование схем, символов, 
знаков



                                                                                                                                                        
 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии. 

1. Обеспечение использования собственных действий, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребёнком действий с 

различными предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей – создание микро-групп по 3-4 человека для активного речевого общения детей со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

6. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду -  давать возможность самостоятельному накоплению чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

7. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

8.  Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса. 

Формы организации детей  

Младший дошкольный возраст 

Режимные 

моменты 
Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Наблюдение 

Ситуативный 

разговор 

Исследовательска

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Наблюдения 

Во всех видах 

самостоятельной игровой 

деятельности 

Во всех видах 

самостоятельной игровой 

Простейшие опыты, наблюдения, создание 

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, комментирование 



                                                                                                                                                        
 

я деятельность  

Беседы 

Совместные со 

взрослым 

наблюдения, 

выявление 

сенсорных 

признаков 

объектов природы 

(цвет, величина, 

форма). 

Наблюдения за 

трудом взрослого 

в природе и 

посильное 

участие в нем 

самих малышей. 

Чтение 

художественной 

литературы о 

природе 

Ситуативный 

разговор 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Рассматривание и обсуждение 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Дидактические игры  

Развивающая образовательная ситуация 

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение   

Экскурсия 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Игры-экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно-наглядного 

материала, дидактических игр с игрушками, 

изображающими животных, картинками, 

природным материалом  

Образные игры-имитации, организация 

игровых ситуаций с использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и кукольного 

деятельности 

 

Прогулки по городу Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с воспитанниками, 

общение 

Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов выходного дня. ния, 

создание  игровых ситуаций. 

Показ способов действия, комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, общение 

Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов выходного дня. 

  



                                                                                                                                                        
 

театров. 

Продуктивная деятельность, чтение детской 

природоведческой художественной 

литературы. 

Развивающая образовательная ситуация 

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение   

игры: 

на освоение умений соотносить предмет с 

изображением, контуром или силуэтом 

(«Найди такой же», «Рамки-вкладыши»);  

выбор таких же элементов при составлении 

целого из частей («Сложи квадрат», «Составь 

картинку», пазлы);  

на объемное моделирование -  сооружение 

простых построек из элементов (серии игр 

«Кубики для всех», конструкторы);  

на воссоздание узоров, изображений по 

образцам или по замыслу («Уникуб», «Сложи 

узор»);  

на освоение умений группировать по форме 

(«такие же», «столько же», «все квадратные»), 

по форме и размеру (круглые большие), 

пользуясь различными материалами. 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

Средний дошкольный возраст 

Режимные 

моменты 
Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Чтение 

художественной 

литературы о 

природе 

Ситуативный 

разговор 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Наблюдения за природными объектами и 

явлениями природы 

Игровое моделирование и экспериментирование 

Проблемно-игровые ситуации 

Труд в природе 

Рассматривания иллюстраций, художественных 

картин 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Просмотр видеофрагментов 

Праздники, развлечения 

Кружок интеллектуального развития 

Экскурсии по территории МБДОУ 

Игры, игровые материалы: 

на воссоздание и изменение по форме, цвету: 

«Хамелеон», «Уникуб»,«Цветное панно», 

«Тетрис», «Маленький дизайнер»; 

на плоскостное и объемное моделирование: 

«Кубики для всех», «Чудо-крестики», «Чу-до-

соты», «Танграм», «Волшебный круг», 

«Игровой квадрат», «Змейка»; 

Сравнения, упорядочивания, 

обобщения, распределения, 

сосчитывания 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Простейшие опыты, наблюдения, создание 

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, комментирование 

Прогулки по городу  

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с детьми, общение 

Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов выходного дня. 



                                                                                                                                                        
 

на соотнесение карточек по смыслу: игры с 

пазлами: «Цвета и формы», «Ассоциации», 

«Часть и целое», «Числа и цифры»; 

на трансфигурацию и трансформацию: «Змейка» 

(объемная), «Цветок лотоса», «Игры со 

спичками» (головоломки), «Геометрический 

конструктор»; 

на освоение отношений «целое—часть»: 

«Дроби», «Прорачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Математический планшет», 

«Играем вместе». 

 

Старший дошкольный возраст 

Режимные 

моменты 
Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Беседы 

Художественное 

слово 

Ситуативный 

разговор 

Рассматривание 

Наблюдение  

Обсуждение с 

детьми правил 

безопасного 

поведения в 

природе: «Грибы: 

друзья или 

Развивающая обучающая ситуация 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Наблюдения 

Рассматривание и об-  

Исследовательская деятельность  

Игры, игровые материалы: 

на воссоздание и изменение по форме, цвету; 

на плоскостное и объемное моделирование; 

на соотнесение карточек по смыслу; 

Рассматривание 

дидактических картинок и 

иллюстраций, отражающих 

многообразие природного 

мира, его красоту.  

Знакомство с фотографиями 

и видеоматериалами о жизни 

животных и растений в 

естественной природной 

среде, в разных 

климатических условиях, в 

разные сезоны года 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Простейшие опыты, наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов действия, коммен-тирование 

Прогулки по городу  

Накопление впечатлений 

Беседы и разговоры с воспитанниками, 

общение 

Собственный пример родителей. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Разработка маршрутов выходного дня. 



                                                                                                                                                        
 

враги?», «Чем 

опасны ядовитые 

растения», 

«Правила друзей 

природы», «Что 

можно, что 

нельзя». 

Труд на участке 

детского сада 

совместно с 

воспитателем: 

посильная уборка 

участка после 

листопада, 

снегопада, 

отряхивание 

кустов и молодых 

деревьев от снега 

и т.д., рыхление 

почвы, 

вскопанной 

взрослым, полив 

растений, 

подкормка птиц. 

Развлечения 

Досуги 

 

на трансфигурацию и трансформацию: «Змейка» 

(объемная), «Цветок лотоса», «Игры со 

спичками» (головоломки),; 

на освоение отношений «целое—часть»; 

Модели числовой оси 

Кругов Эйлера 

Целевые прогулки 

Экологические игры, обогащающие 

представления о мире: дидактические, 

сюжетные, подвижные. 

Использование различных календарей (погоды, 

природы, года). 

Моделирование для группировки природных 

объектов, заполнения экологических дневников 

наблюдений, создание книг-самоделок о 

природе, выпуск детских журналов, составление 

маршрутов в природу. 

Сбор и составление коллекций семян, камней, 

осенних листьев. 

Изготовление поделок из природных 

материалов 

Отражение образов природы в разных видах 

изобразительной деятельности 

Оформление выставки различных коллективных 

творческих работ, например «Север», 

«Пустыня». 

Игра-эксперименти-рование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

Свободная самостоятельная 

деятельность в условиях 

предметно-пространственной 

среды 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-эксперименти-рование 

Исследовательская 

деятельность 

 



                                                                                                                                                        
 

Детские проекты 

игры: 

на познание зависимостей и отношений: 

«Логические цепочки», «Логический домик», 

«Дроби», «Целое—часть», игры и упражнения  

на овладение действиями моделирования на 

плоскости и в объеме, воссоздания целого из 

частей: головоломки, «Чудо-соты», «Маленький 

дизайнер», «Кубики для всех»; 

на освоение умений преобразования 

(трансфигурации и трансформации): «Игровой 

квадрат», «Змейка», игры-головоломки с 

использованием счетных палочек. 

 

 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

«Интеллектуальное развитие дошкольников при использовании логических блоков Дьенеша» 

              Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники 

с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к 

школе. В дошкольной педагогике существует множество разнообразных методических материалов: методик, технологий, которые обеспечивают 

интеллектуальное развитие детей. Наиболее эффективным пособием являются логические блоки Дьенеша. 

Определены задачи использования логических блоков в работе с детьми: 

1.Развивать логическое мышление. Развивать представление о множестве, операции над множеством (сравнение, разбиение, классификация, 

абстрагирование). Формировать представления о математических понятиях (алгоритм, кодирование и декодирование информации, кодирование со знаком 

отрицания). 



                                                                                                                                                        
 

2.Развивать умения выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам (по одному, двум, 

трем ) объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения. 

3.Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов. 

4.Развивать пространственные представления. 

5.Равивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения учебных и практических задач. 

6.Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, преодолении трудностей. 

7.Развивать познавательные процессы, мыслительные операции. 

8.Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию. 

9.Развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью. 

Решение данных задач позволяет в дальнейшем детям успешно овладеть основами математики. 

На основе логических блоков разработан игровой материал. Игровые упражнения и игры отличаются занимательностью и соответствуют уровню 

сложности заданий. 

Игры составлены на основе комплекта геометрических фигур. Этот комплект может состоять из геометрических фигур:  

а) четырех форм 

(круг, треугольник, прямоугольник, квадрат). По мере усвоения детьми основных форм, возможно, познакомить с овалом, ромбом на усмотрение педагога; 

б) четырех цветов (красный, синий, желтый, зеленый). Целесообразно дать представление о последовательности цветов в спектре; 

в) двух размеров (большой, маленький); 

г) двух видов толщины (толстый, тонкий). 

Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: одной из четырех форм одним из четырех цветов, одним из двух размеров, одним 

из двух видов толщины. 

Использование блоков Дьенеша помогает в изучении основных свойств геометрических фигур по признакам и по существующим во множестве 

геометрическим отношениям (соотношениям), включать подмножества в состав множества; разбивать множество на непересекающиеся подмножества. 



                                                                                                                                                        
 

Работу по формированию познавательных способностей целесообразно начать со знакомства с формой, затем с цветом. И, соответственно, предлагать 

детям игры и упражнения на развитие умения оперировать одним свойством (обобщать и классифицировать, сравнивать объекты по одному свойству). 

Когда ребенок легко и безошибочно справляется с заданием определенной ступени, следует предложить игры и упражнения на развитие умения 

оперировать сразу двумя свойствами, а затем и тремя, и четырьмя свойствами. 

Для проверки того, насколько хорошо дети усвоили свойства геометрических фигур, вводится специальный код, графически изображающий данные 

свойства. Это позволяет развивать способность к моделированию и замещению свойств, умению кодировать и декодировать информацию. Когда дети 

свободно научаться пользоваться кодовыми карточками, вводиться код, обозначающий знак отрицания «не». Не квадрат, значит круг или треугольник или 

прямоугольник, не красный, значит синий или желтый или зеленый; не большой, значит маленький и т.п. 

Строгое следование одного этапа за другим необязательно. В зависимости от того, с какого возраста начинается работа с блоками, а также от уровня 

развития детей. 

Логические блоки можно использовать: 

а) в подвижных играх (предметные ориентиры, обозначение домиков, дорожек, лабиринтов); 

б) как настольно-печатные (изготовить карты к играм «Рассели жильцов», «Какой фигуры не хватает», «Найди место фигуре», «Головоломки»); 

в) в сюжетно-ролевых играх: « Магазин» (деньги обозначаются блоками, цены на товар обозначаются кодовыми карточками). «Почта» (адрес на посылке, 

письме, открытке обозначается блоками, адрес на домике обозначается кодовыми карточками). Аналогично: «Поезд» (билеты, места). 

Использование логических блоков в аппликации, рисовании, конструировании и моделировании предметов из геометрических фигур разнообразит занятия 

детей, сделает их интересней, поможет детям легче ориентироваться в пространстве и закономерностях («Дом», «Елочка», «Бабочка», «Животные» и т.д.) 

Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям, к обучению, необходимо разнообразить их игровыми задачами, сюжетами, сказочными 

персонажами. 

Изготовить логические блоки можно из цветной бумаги и картона. Также необходимо изготовить кодовые карточки, на которых условно обозначены 

свойства блоков. Целесообразно изображать условные обозначения формы, размера, толщины-черным цветом, а обозначение цвета-цветным 

расплывчатым пятном. Это нужно для того, чтобы свойства блоков не перемешивались. Следует изготовить и карточки со знаком отрицания. 

Можно использовать еще одно пособие с логическими блоками Дьенеша, заменяющее кодовые карточки. Его можно изготовить самостоятельно. Для этого 

нужно взять альбом или тетрадь, у которых листы соединены пружиной. Со стороны скрепления листов отступить примерно 10см 

и отрезать вдоль. Оставшаяся полоска из скреплённых листов (оставить 4 листа) делится на 4 части и разрезается до пружины, чтобы было возможно 

перелистывать отдельные части. На первой части на каждом листе изображается код формы, на второй части — код цвета, на третьей — код размера, на 

четвёртой — код толщины. При описании блока или кодировании перелистываются листочки, выбирается подходящее фигуре свойство. 



                                                                                                                                                        
 

Работать с детьми, заниматься с ними, развивать и обучать, возможно, только в системе и на основе только личностно-ориентированной модели общения. 

Перед педагогом стоит задача чрезвычайной важности, развивать: 

- умственные способности детей; 

- логическое мышление; 

- умение рассуждать; 

- отстаивать своё мнение; 

- способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи. 

Комплексно-тематическое планирование по методике «Логические блоки Дьенеша» (Приложение) 

 «Использование нестандартных средств математического развития детей дошкольного возраста» 

( Использование в работе с детьми палочек Кюизенера) 

 

        Методика развития элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста постоянно развивается, совершенствуется, 

обогащается за счет новых технологий обучения. Разработка и внедрение в практику эффективных дидактических средств, развивающих методов 

позволяет педагогам разнообразить занятия с детьми, познакомить со сложными, абстрактными математическими понятиями в доступной малышам 

форме. Наиболее эффективными пособиями являются логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера.  

Во всем мире известен дидактический материал, разработанный бельгийским математиком Х. Кюизенером. Он предназначен для обучения математике и 

используется педагогами разных стран в работе с детьми, начиная с младших групп детского сада и кончая старшими классами школы. Палочки 

Кюизенера называются еще цветными палочками, цветными числами, цветными линеечками, счетными палочками. 

Основные особенности этого дидактического материала - абстрактность, универсальность, высокая эффективность. 

Задачи, которые решают цветные палочки: 

1.    Познакомить с понятием цвета ( различать цвет, классифицировать по цвету). 

2.    Познакомить с понятием величины, длины, высоты, ширины ( упражнять в сравнении предметов). 

3.    Познакомить детей с последовательностью чисел натурального ряда. 

4.    Осваивать прямой и обратный счет. 

5.    Познакомить с составом числа (из единиц и двух меньших чисел). 

6.    Усвоить отношения между числами ( больше- меньше), пользоваться знаками сравнения >,<. 

7.    Помочь овладеть арифметическими действиями сложения, вычитания, умножения и деления. 

8.    Научить делить целое на части и измерять объемы. 

http://doshkolnik.ru/matematika/2532-razvitie.html


                                                                                                                                                        
 

9.    Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способность к моделированию и конструированию. 

10.    Познакомить со свойствами геометрических фигур. 

11.    Развивать пространственные представления ( слева, справа, выше, ниже и т.д.). 

12.    Развивать логическое мышление, внимание, память. 

13.    Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 

Палочки Кюизенера- это набор цветных палочек сечением 1 см и длиной от 1 до 10 см. Эти палочки представляют следующие классы чисел : 

•    Класс белых чисел образует число 1. Он представлен белыми палочками; 

•    Класс красных чисел - числа, кратные двум( 2, 4, 8). Это палочки розового(2), красного(4), вишневого (8) цветов; 

•    Класс синих чисел - числа, кратные трем ( 3,6,9). Он представлен палочками голубого (3), фиолетового(6), синего ( 9) цветов; 

•    Класс желтых чисел - числа, кратные пяти( 5,10). Он представлен палочками желтого(5) и оранжевого(10) цвета; 

•    Класс черных чисел образует число 7. Это палочки черного цвета. 

Между длинами палочек, окрашенных в родственные цвета, существует связь. Палочки одинаковой длины окрашены в один и тот же  цвет. 

Палочки можно предлагать детям с 2-3 лет для выполнения наиболее простых упражнений. Упражняться с палочками дети могут индивидуально или по 

несколько человек, небольшими подгруппами. Возможно и фронтальная работа со всеми детьми, хотя такая форма работы не рекомендуется в качестве 

ведущей. Воспитатель предлагает детям упражнения в игровой форме. Это основной метод обучения, позволяющий наиболее эффективно использовать 

палочки. Занятие с палочками рекомендуется проводить систематически, индивидуальные упражнения чередовать с коллективными. 

Комплексно-тематическое планирование по методике «Палочки Кюизенера» (Приложение) 

 

 

«Интеллектуальные игры Б.П.Никитина» 

         Борис Павлович и Лена Алексеевна Никитины известны у нас в стране и за рубежом как авторы нетрадиционной системы воспитания детей. На 

примере собственных детей Б.П. и Л.А.Никитины убедились, что "первые годы жизни - самое благодатное время, когда разумные заботы мамы и папы 

дадут самые богатые плоды, плоды, которые останутся на всю жизнь и которые при всем желании нельзя столь же успешно вырастить позже".  

Творческие развивающие игры Никитина для детей обладают следующими особенностями:  

1. Каждая игра Никитина представляет собой набор задач, которые ребёнок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или 

пластика, деталей констуктора-механика и т.д. 

2. Задачи даются ребёнку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка, рисунка в изометрии, чертежа, письменной или устной инструкции и 

т.п., и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. 

3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т.е. в них использован принцип народных игр: от простого к сложному. 

4. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 2-3-летнему малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры 

Никитина могут возбуждать интерес в течение многих лет (до взрослости). 

5. Постепенное возрастание трудности задач в играх Никитина позволяет ребёнку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать 

свои творческие способности, в отличие от обучения, где все объясняется и где формируются только исполнительские черты в ребёнке. 



                                                                                                                                                        
 

6. Нельзя поэтому объяснять ребёнку способ и порядок решения задач и нельзя подсказывать ни словом, ни жестом, ни взглядом. Строя модель, 

осуществляя решение практически, ребёнок учится все брать сам из реальной действительности. 

7. Нельзя требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребёнок решил задачу. Он, возможно, еще не дорос, не созрел, и надо подождать день, 

неделю, месяц или даже больше. 

8. Решение задачи предстает перед ребёнком не в абстрактной форме ответа математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из 

кубиков, кирпичиков, деталей конструктора, т.е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это позволяет сопоставлять наглядно "задание" с "решением" 

и самому проверять точность выполнения задания. 

9. Большинство творческих развивающих игр Никитина не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям составлять новые варианты 

заданий и даже придумывать новые развивающие игры, т.е. заниматься творческой деятельностью более высокого порядка. 

10. Игры Никитина позволяют каждому подняться до "потолка" своих возможностей, где развитие идет наиболее успешно. 

Задачи: 

  стимулировать развитие творческих способностей с самого раннего возраста; 

 развивать внимание, память, особенно зрительную;  

 развивать умение находить зависимости и закономерности, классифицировать и систематизировать материал; 

 развивать способность к комбинированию, т.е. умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов, умение находить 

ошибки и недостатки; 

 развивать пространственное представление и воображение; 

 развивать способность предвидеть результаты своих действий; 

 

 

 

Игры Б.П. Никитина: 

«Сложи узор». Игра состоит из 16 одинаковых кубиков с 8 видами раскраски граней. Сами узоры напоминают контуры различных предметов, картин, 

которым дети любят давать названия. Используя разное число кубиков и разную не только по цвету, но и по форме (квадраты и треугольники) окраску 

кубиков, можно изменять сложность заданий в достаточно широком диапазоне. Модели можно конструировать по образцу или в соответствии с 

собственным воображением. 

В этой игре хорошо развивается способность детей к мыслительным операциям и умению комбинировать.  

«Уникуб». Эти универсальные кубики вводят детей в мир трёхмерного пространства. Игра даёт огромные возможности для развития ребёнка, в частности 

способности к анализу закономерностей окраски кубиков. Первое впечатление — нет одинаково окрашенных кубиков, все 27 — разные, хотя 

использованы всего три цвета, а граней у кубика шесть. Затем оказывается, что есть и восемь триад, по числу граней каждого цвета, но есть ли они и по 

взаимному расположению? 

Игра учит чёткости, внимательности, точности, аккуратности; развивает логику, целостное восприятие объекта. 

Задания детям можно давать как с помощью рисунка, так и устно. 

«Кубики для всех». Игра учит мыслить пространственными образами, уметь их комбинировать и является значительно более сложной, чем игры с 

обычными кубиками. Она также развивает навыки комбинаторики и пространственного мышления, учит мыслить объёмными фигурами. Игра помогает 

овладеть графической грамотностью, понимать уже до школы план, карту, чертеж. Фигурки для игры предоставляют почти неисчерпаемые возможности 

разнообразных сочетаний и позволяют составлять огромное количество различных моделей или разных вариантов одной и той же модели.                             

                                                                              



                                                                                                                                                        
 

 «Кирпичики». Игра знакомит детей с основами конструирования и черчения, развивает внимание, пространственное мышление, способность к анализу и 

самоконтролю. 

Комплексно-тематическое планирование по методике «Интеллектуальные игры Б.П.Никитина» (Приложение) 

«Музейная педагогика для дошкольников» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

                 В наше время научного прогресса остро стоит вопрос о нравственном, эстетическом воспитании детей. Нравственность, традиции, любовь часто 

становятся лишь отвлеченными понятиями. 

        Именно в детском саду дети получают первые сведения о различных явлениях жизни, впитывают уважение к своему городу, к Родине,  узнают много 

нового и интересного об их прошлом и настоящем, знакомятся с мастерами, создающими красоту: художниками, скульпторами. Поэтому чрезвычайно 

важно в этот период сформировать вокруг ребенка одухотворенную среду, развить эстетическое к ней отношение; подготовить дошкольника не столько 

информационно, сколько эмоционально к восприятию произведения искусства. 

          На помощь взрослым пришла довольно молодая отрасль педагогической науки – музейная педагогика. 

 Музейно-педагогическая деятельность может осуществляться как в условиях музейной среды, так и в любом ином пространстве – детском саду, 

учреждении дополнительного образования, дома, на улице, среди живой природы и т.д. Музеи в детском саду называют «мини-музеями». Важная 

особенность мини-музеев — участие в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. Они могут: участвовать 

в обсуждении его тематики, приносить из дома экспонаты, ребята из старших групп проводить экскурсии для младших, пополнять их своими рисунками. 

 

 Задачи: 

1. Формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками 

истории и культуры; 

2. Формировать способность к воссозданию образа соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследием, художественное восприятие 

действительности; 

3. Формировать устойчивую потребность и навыки общения с памятником, с музеем; 

4. Развивать способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию; 

5. Формировать уважение к другим культурам, готовность понимать и принимать систему иных ценностей; 

6. Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения культурного наследия разных эпох и народов. 

Комплексно-тематическое планирование по методике «Музейная педагогика» (Приложение) 

 

 



                                                                                                                                                        
 

«Юный эколог»  

ПРОГРАММА«Юный эколог»  

Автор С.Н. Николаева ВОЛКОВА О.Ю   

Подпрограмма «Экологическое воспитание дошкольников»  

ПРОГРАММА «Юный эколог»  

Цели и задачи программы:  

Экологическое воспитание дошкольников, формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; расширение и дополнение впечатлений, 

полученных ребенком от контакта с природой; создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды экологического развития детей.  

Комплексно-тематическое планирование по методике «Юный эколог» (Приложение) 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи: 

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

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегулирования собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств 

ребенка, формирование 

Формирование основ 

безопасности  

 Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 Формирование образа Я, 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание, трудовое 

воспитание. 

 Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, целе- 



                                                                                                                                                        
 

умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников.  

 Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 Формирование готовности 

детей к совместной 

деятельности, развитие 

умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверс- 

тниками. 

безопасности.  

  Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

  Формирование 

элементарных представлений 

о правилах безопасности 

дорожного движения; 

воспитание осознанного 

отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

организации; 

формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности. 

направленности и 

саморегуляции 

собственных действий.  

 Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

желания трудиться. 

 Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам. 

Формирование умения 

ответственно относиться 

к порученному заданию 

(умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо).  

 Формирование 

первичных 



                                                                                                                                                        
 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

 

 

 

 

 

Процесс 
социализации

Адаптация к 
социальному миру

Принятие 
социального мира как 

данности Потребность и 
способность изменять 

и преобразовывать 
социальную 

действительность



                                                                                                                                                        
 

 

Механизм социализации

Усвоение знаний 

(знания порождают и 
стимулируют 

возникновение эмоций, а 
затем отношений, 

побуждают к действию, 
поступку).

Формирование 
отношений 

(знание+непосредственно
е общение с 

людьми+взаимодействие с 
социальным 

миром=отношение+эмоци
ональное благополучие 

ребенка

Поведенческий компонент

(ребенок не только усваивает принятые в 
обществе нормы и правила, но и поступает в 

соответствии с ними или поступает (но 
осознанно) вопреки им



                                                                                                                                                        
 

 

 

 

Виды деятельности, способствующие социально-
коммуникативному развитию детей

Деятельности, которые 
позволяют ребенку

"входить" в социальный мир в 
воображаемом плане

Игровая деятельность

Изобразительная деятельность

Деятельности, которые дают ребенку возможность приобщиться к социуму 
в реальном плане

Трудовая 
деятельность

Предметная 
деятельность



                                                                                                                                                        
 

 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Классификация игр детей дошкольного возраста ( по Зворыгиной Е.В. и Новоселовой С.Л.) 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

1.Игры-эксперементирования: 

-с природными объектами; 

-с игрушками; 

-с животными. 

2.Сюжетные самодеятельные игры: 

-сюжетно – ролевые; 

- режиссерские; 

-театрализованные 

Игры, возникающие по инициативе взрослых 

1.Обучающие игры: 

-сюжетно-дидактические; 

-подвижные; 

-музыкально-дидактические; 

-учебные. 

2.Досуговые игры: 

-интеллектуальные; 

-игры-забавы, развлечения; 

-театрализованные; 

-компьютерные. 

Народные игры 

1.Трененговые игры ( интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные); 

2.Обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые); 

3.Досуговые игры (игрища, тихие игры, игры-

забавы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

 

Комплексный метод руководства игрой. 

 

 

Компоненты патриотического воспитания. 

Содержательный 

(представление ребенка об окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный  

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к миру в деятельности) 

- культура народа, его традиции, народное 

творчество; 

- природа родного края и страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны; 

- символика родного города и страны. 

-любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому; 

-интерес к жизни родного города и страны; 

- уважение к культуре и традициям народа; 

-любовь к родной природе, к родному языку; 

-уважение к человеку – труженику и желание 

принимать участие в труде. 

- труд; 

-игра; 

-продуктивная деятельность; 

-музыкальная деятельность; 

-познавательная деятельность. 

Обогащение детей знаниями и 
опытом деятельности.

Передача игровой культуры 
ребенку (обучающие, досуговые 

и народные игры).

Развивающая  предметро-
игровая среда.

Активизация проблемного 
общения взрослого с детьми.

Педагогическая 
поддержка 

самодеятельных игр.

Обеспечение 
педагогических условий 

развития игры.



                                                                                                                                                        
 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности; формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). Задачи: 

Научить ребенка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения «опасно - неопасно». 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те 

или иные его поступки. 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежать в 

основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением 

следует понимать такой набор 

стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность 

поведения, предупреждает 

физический и психический 

травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между 

людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

- важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

их обстановке; 

-воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно), с детьми надо рассматривать и 

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

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помоч детям 

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

- развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны и для безопасного 



                                                                                                                                                        
 

поведения. 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

Виды труда: 

Навыки культуры 

быта (труд по 

самообслуживанию) 

Труд в природе Ознакомление с трудом 

взрослых 

Хозяйственно – бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

Ручной труд (мотивация – 

сделать приятное взрослому, 

другу – ровеснику, младшему 

ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности.  

Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

-коллективные и индивидуальные. 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Дежурство (не более 20 минут) 

 

 

 

 

                            Речевое развитие 

 

           Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 



                                                                                                                                                        
 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 



                                                                                                                                                        
 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 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 слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Формы организации детей 

(младший, средний дошкольный возраст) 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



                                                                                                                                                        
 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

формирование элементарного 

реплицирования. 

  

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

 Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке 

Чтение  

Беседа 

Речевые тренинги (упражнения) 

Разучивание стихов 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

 Сценарии активизирующего 

общения.  

 Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Досуги  

Игра-драматизация 

Продуктивная деятельность 

 Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Обучение, объяснение, 

напоминание 

Речевые упражнения, задания. 

Имитационные упражнения. 

Символизация и замещение  

Содержательное игровое 

взаимодействие 

воспитанников  

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

воспитанников 

(коллективный монолог). 

Игра- драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Словотворчество 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры парами 

 

Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная деятельность).  

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Объяснение, повторение, исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание стихов  

 Беседа, пояснение 

Дидактические игры 

Имитационные упражнения  

 Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого). 

Открытый показ занятий по обучению 

рассказыванию. 

Информационная поддержка родителей 

Экскурссии с воспитанниками  

1.Информационная поддержка родителей 



                                                                                                                                                        
 

фонематического слуха) 

.Артикуляционная гимнастика 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа  

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

Образовательная ситуация. 

.Пример взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета. 

Деятельность по  

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

 ( коллективное рассказывание 

д/и «Поезд») 

 Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

Рассматривание иллюстраций, 

 Беседа о персонажах  

 Чтение потешек, песенок на 



                                                                                                                                                        
 

тему сказки 

 Игра-инсценировка 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

 Досуги 

 

Старший  дошкольный возраст 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная деятельность с семьёй 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Поддержание социального 

контакта (беседа, эвристическая 

беседа). 

 

Образцы  комуникативных кодов 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Чтение,  рассматривание 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

дятельность воспитанников 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

 Беседы 

Игры-драматизации 



                                                                                                                                                        
 

взрослого. 

Коммуникативные тренинги. 

Тематические досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

Образовательная ситуация. 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

 Беседа 

Пояснение, исправление, 

повторение 

Речевые тренинги (упражнения) 

Разучивание стихов 

Артикуляционная гимнастика 

Речевые дидактические игры. 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

 Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

 Работа в книжном уголке 

Экскурсии 

 Проектная  деятельность 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Разучивание, пересказ 

Досуг 

Речевые задания и 

упражнения  

Имитационные  

упражнения. 

 

Творческие задания 

 

Экспериментирование 

Интегрированные занятия  

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

Сюжетно- ролевая игра.  

 Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

 Игры с правилами. 

Игра-драматизация 

 Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

 Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованная 

деятельность 

 Проектная деятельность 

.Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

воспитанников. 

 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

 Объяснение, повторение, исправление 

Дидактические игры 

 Чтение, разучивание стихов 

Дидактические игры 

 Экскурсии 

Разучивание скороговорок, чистоговорок, 

стихов 

 Игра-драматизация 

Открытый показ занятий по обучению 

рассказыванию 

Информационная поддержка родителей 

 



                                                                                                                                                        
 

иллюстраций 

 Образцы коммуникативных 

кодов взрослого 

.Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

 

 

 
       Художественно-эстетическое развитие 

 

          Содержание образовательной работы с детьми направлено на: 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства 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 искусстве (песня,  танец, марш) 

театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


                                                                                                                                                        
 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. . 

 

                Формы организации образовательного процесса 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

 педагога с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная деятельность с семьей 

                                           Изобразительная  деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



                                                                                                                                                        
 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструировани

е из песка 

Лепка, 

рисование, 

аппликация 

Обсуждение 

(произведний 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

Создание 

коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Образовательная деятельность 

(рисование, аппликация,  худож.  

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений,  декораций, 

подарков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические,  строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства,  

 Создание коллекций 

Занимательные показы 

Наблюдение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Наблюдение, чтение 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Создание условий для выбора 

Непосредственно образовательная 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность с материалами 

Проблемная ситуация 

Игра дидактическая 

Проблемная ситуация 

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Прогулки 

Создание коллекций 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Рассматривание 

Участие в коллективной работе 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

Консультация 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное обучение 



                                                                                                                                                        
 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности, 

во время умывания 

непосредственно образовательная 

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) 

во время  прогулки (в теплое 

время)  

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и развлечениях 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и в 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжений, элементов 

костюмов различных 

персонажей,  

Экспериментирование 

со звуком 

Создание игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и  родителей, 

совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместные праздники, развлечения в МБДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 



                                                                                                                                                        
 

образовательной деятельности; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Использование пения: 

- в  образовательной деятельности 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- в образовательной деятельности 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

забавы, потешки   

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Образовательная 

деятельность 

Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«оркестр», 



                                                                                                                                                        
 

- на праздниках и развлечениях  

Празднование дней 

рождения 

 

«телевизор». 

 

Конструктивная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

объектов 

архитектуры 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка 

Обсуждение 

(архитектурных 

Художественное слово, 

двигательный этюд,   

Рассказ 

Образовательная деятельность 

Изготовление декораций, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание объектов  

архитектуры, быта, прикладного 

искусства, картин 

Игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-ролевые) 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

Самостоятельная деятельность с материалами 

Игра дидактическая 

Проблемная ситуация 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Прогулки 

Создание коллекций 

Мастер-класс 

Конкурсы поделок   

Беседа 

Рассматривание 

Участие в колллективной работе 

Наблюдение  



                                                                                                                                                        
 

объектов, 

транспорта, их 

средств 

выразительности и 

др.) 

Создание 

коллекций  

Рассматривание 

Беседа 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства,  

 Создание коллекций 

Занимательные показы 

Наблюдение 

Чтение 

Обыгрывание конструкций 

Коллективная работа 

Наблюдение, чтение 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Создание условий для выбора 

Обыгрывание незавершённой 

конструкции 

Индивидуальная работа  

Сюжетно - ролевая игра Рассказы 

Выставки детских работ 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное обучение 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

В Организации используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с Программой. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В 

режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ» 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 

 

 Формы проведения непосредственной образовательной деятельности 

 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  непосредственно образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 Тематическая непосредственно образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района 

4 Коллективная непосредственно образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 Непосредственно образовательная деятельность-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание выступает в 

роли главного. 

7 Непосредственно образовательная деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Непосредственно образовательная деятельность – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 



                                                                                                                                                        
 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9  Непосредственно образовательная деятельность – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10  Непосредственно образовательная деятельность – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Непосредственно образовательная деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Непосредственно образовательная деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13  Непосредственно образовательная деятельность  – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

14 Непосредственно образовательная деятельность – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

15 Непосредственно образовательная деятельность – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная непосредственно образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

 

         Требования к организации непосредственной образовательной деятельности 

 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и 

практические методы с целью занятия; 



                                                                                                                                                        
 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие 

отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются 

в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным 

для детей и способствует эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

 

 

                   Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 



                                                                                                                                                        
 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального    

         выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная , интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ  

         мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 



                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 



                                                                                                                                                        
 

 Совместное пение 

 

 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

                    
            Формы организации обучения в повседневной жизни 

 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 



                                                                                                                                                        
 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им 

содержания дошкольного образования. 

 

     
         Методы и приемы организации обучения в Организации 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие методы, 

при которых  ребенок получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не 

исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  при реализации 

ПООП дошкольного образования. 



                                                                                                                                                        
 

Практические Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться 

не только в организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной деятельности. 

                               Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацио

нно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовател

ьский 

Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.  В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется их 

опыт поисково - исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для 

целей обучения.  

 

 

Процесс обучения детей в детском саду строится опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует расширению 

и углублению представлений детей об окружающем мире. 

 



                                                                                                                                                        
 

 
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом  процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 



                                                                                                                                                        
 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

Построение эмоционально комфортного взаимодействия с ребенком на основе трех «П»: принятие, понимание, поддержка 

 

Принятие 

 

 

Понимание 

 

Поддержка 

 

                             Значение смыслов понятий из словаря С.Ожегова 

1. Взять даваемое, получить в свое 

ведение 

2. Вступить в управление, занять 

должность 

3. Допустить, пустить к себе с какой-

либо целью 

4. Согласиться с чем-то, отнестись к 

чему-либо положительно 

5. Совершить, осуществить 

6. Приобрести какой-нибудь вид, 

качество 

1. Способность осмыслить, постигать 

содержание, смысл, значение чего-

нибудь 

2. То или иное толкование чего-

нибудь 

1. Придержав, не дать упасть 

2. Оказать кому-нибудь помощь, содействие 

3. Выразив согласие, одобрение, вступить в 

защиту кого/чего-нибудь 

4. Не дать прекратиться, нарушиться чему-

либо 

5. Служить опорой для чего-нибудь 

                                                            Действия взрослых 

Укреплять отношения  на основе позиции: 

каждый – уникальное явление, одаренное 

особыми возможностями и склонностями 

Детям с нарушением концентрации внимания 

требуется выполнять только одно действие, а 

от взрослых требуется терпение и выдержка. 

Необходимо продумывать интересные для 

детей способы стимулирования к 

выполнению своих обязанностей и занятий 

Оказывать постоянное внимание к фактам 

положительного поведения, поступкам ребенка, 

поощрять его. 

Выявлять интересы ребенка и обеспечивать 

условия для их реализации. 



                                                                                                                                                        
 

продуктивной творческой деятельностью 

Ребенок должен знать 

 Свои небольшие обязанности  

 ожидания взрослых от него 

 те виды работ, которые предстоят в 

течении дня 

Дети должны участвовать в процессе 

принятия тех или иных решений 

Обсуждать с ребенком способы организации 

совместной деятельности 

Последовательно и доходчиво объяснять 

правила поведения  

Дети должны понимать важность и цели 

предлагаемых поручений и заданий 

Проявлять убеждение в хороших качествах 

ребенка 

Подчеркивать взаимосвязь действий ребенка с 

положительными перспективами его 

дальнейшего развития 

Отражать  свидетельства успехов ребенка, 

применять позитивные способы воспитания у 

детей внутренней силы и ответственности 

 
         В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

       Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения семьи. 

       При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  

многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

       Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего 

поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

        Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств , 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, 

формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в 



                                                                                                                                                        
 

детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на 

базе дошкольного образовательного учреждения. 

 

Наш педагогический  коллектив отличают следующие позиции: 

 Главное-любовь к ребенку, заинтересованность в его жизни, вера, терпимость к недостаткам 

 Общение с ребенком основано на сотрудничестве, демократизации отношений 

 Взрослый отходит от прямого принуждения и заменяет его желанием 

 Требовательность к детям основывается на доверии и формировании ответственности 

 Взрослый постоянно ищет лучшие качества ребенка и раскрывает его способности, видит уникальность ребенка, уважает его права и свободы, 

создает для ребенка ситуацию успеха, помогает ему в самореализации, устраняет причины незнаний, неумений и неправильного поведения, не 

нанося ущерба детскому достоинству 

 Взрослый выступает как равноправный участник диалога и деятельности, постепенно убавляя свою помощь и увеличивая  долю самостоятельности 

ребенка 

 Педагог - не транслятор учебной деятельности, а помощник и умелый руководитель 

 Взрослый поощряет доброжелательные отношения между детьми. Создаются условия для активного делового общения. Естественный шум в 

группе не ограничивается. 

 Деятельность ребенка оценивается с точки зрения его субъективных возможностей, персонального развития. Достижения ребенка сравниваются 

лишь с его собственными, а не с достижениями других. Оценивается не только результат, но и процесс деятельности, оценка дается в мягкой, 

тактичной форме.  

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

        В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

       Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 



                                                                                                                                                        
 

        Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные Программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

          Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

       В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

       Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

      В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  



                                                                                                                                                        
 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно,    постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

2-3 года  

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 



                                                                                                                                                        
 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

3-4 года 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 

лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 



                                                                                                                                                        
 

4-5- лет 

 

         Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного  участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

        Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 



                                                                                                                                                        
 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7лет 

               Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 



                                                                                                                                                        
 

 

Условия, необходимые для развития 

 познавательно-интеллектуальной активности детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со 

своими интересами 

Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь 

в поиске нового и т.д. 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

                                                     Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы 



                                                                                                                                                        
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

и индивидуальности в ДОО 

         Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся ДОО осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

        Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального 

потенциала  ребёнка, развития  его  во всех специфических детских видах деятельности. Предметно-развивающая среда подбиралась с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. В МБДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие обучающихся.  При создании предметной среды 

учитывали гендерную специфику и обеспечили среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

              Особенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

Групповые комнаты В каждой группе созданы условия для развития личности ребёнка по основным направлениям 

Музыкальный зал Созданы условия  для музыкально-ритмической деятельности: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный центр; 

- мультимедийная установка 

Физкультурный зал  Созданы условия для двигательной активности детей, воспитания физически развитого ребенка, приобщения к ЗОЖ 



                                                                                                                                                        
 

Кабинет педагога - 

психолога 

для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми имеется: 

- материал для практической деятельности детей; 

- раздаточный, демонстрационный тематический материал; 

- методическая литература и пособия; 

- игровой материал. 

Методический 

кабинет 

- методическая литература; 

- материал педагогического опыта работы; 

- наглядный материал для занятий с воспитанниками; 

- картотека аудио-, видео – материалов; 

- тематические выставки 

Для сотрудников имеются ноутбук, копировальная техника, локальная сеть. 

Территория ДОО Созданы оптимальные условия для организации двигательной деятельности воспитанников на участках и спортивной 

площадке. 

 

Индивидуальная образовательная деятельность с обучающимися старшего дошкольного возраста ДОО 

  

Педагоги  с воспитанниками с родителями с педагогами 

    Воспитатели 1.Индивидуальная 

совместная 

деятельность по 

образовательным 

областям 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

1.Проведение консультаций по 

образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»  

2.Проведение совместных праздников 

3.Совместное посещение музеев, выставок, 

1. Совместные мероприятия конкурсного 

типа. 

2.Обобщение и распространение 

педагогического опыта. 



                                                                                                                                                        
 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2.Проведение досугов, 

развлечений 

3..Взаимодействие с 

социумом 

4.Проведение 

мониторинга 

спортивных мероприятий 

Инструктор по  

физической  

культуре 

1.Индивидуальная 

совместная 

деятельность по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие 

2.Проведение 

мониторинга 

3.Подготовка и 

проведение 

соревнований 

1. Индивидуальные консультации  

2. Участие в соревнованиях и праздниках  
1.Индивидуальные консультации, 

практикумы 

Музыкальный  

руководитель 

1.Индивидуальная 

совместная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.Индивидуальные консультации 

2.Участие в праздниках 

3.Помощь в подготовке атрибутов 

1. Индивидуальные консультации, 

практикумы 



                                                                                                                                                        
 

2.Проведение 

праздников 

Педагог-психолог 1.Проведение 

мониторинга  

2.Организация 

подгрупповой 

деятельности на 

мотивационную 

готовность к школе  

1.Индивидуальные консультации  

2.Индивидуальные занятия по запросу  

 

1. Индивидуальные консультации, 

практикумы  

2. Проведение тренингов на снятие 

эмоционального напряжния  

  

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

               Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

             Задачи: 

 

1. Совершенствование работы  с коллективом Организации по организации взаимодействия     

с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

   2.  Повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников, как организаторов воспитания ребёнка в семье в рамках 

реализации системного информирования об особенностях ФГОС ДО и формирования социального заказа по дошкольному образованию. 

    3.   Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

      4.   Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

      5.  Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам  сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и    родителей с детьми. 



                                                                                                                                                        
 

   6.  Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность ДОУ.   

   7. Удовлетворение родителей  дополнительными образовательными услугами (в том числе    платными). 

      8. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

    9. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 

Законодательные основы 

 
Родители (законные представители) Дошкольное образовательное учреждение 

«…несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

…имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами»  (ст. 63 Семейного Кодекса РФ). 

«…являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем детском возрасте» (ст. 18 Закон «Об образовании») 

«Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих 

детей в помощь семье действует сеть дошкольных образовательных 

учреждений» (ст. 18 Закон «Об образовании»). 

«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья воспитанников» (ст. 51 Закон «Об 

образовании»). 

 

 

 
               Направления взаимодействия педагога с родителями 

 
1. Педагогический мониторинг. 

Цель: изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Методы диагностики: анкетирование родителей, беседа  с родителями, наблюдение за общением родителей и детей. 

2. Педагогическое образование родителей. 

Ориентировано на потребности родителей группы для развития активной, компетентной позиции родителя. 

Цель: определение наиболее значимых тем для педагогического образования родителей группы, установление партнерских взаимоотношений между 

детьми и родителями.  

3. Педагогическая поддержка. 



                                                                                                                                                        
 

Цель: установить контакт с родителями, показав особую роль семьи в развитии ребенка; поддерживать интерес родителей к особенностям развития их 

ребенка, организации жизни в дошкольном учреждении; включение родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливание их на 

совместное развитие ребенка. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей 

Цель: развитие совместного общения взрослых и детей, сплочение родителей и педагогов для разностороннего развития ребенка. 

 

Осуществление полноценного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи возможно при следующих условиях: 

• готовности педагогов к взаимодействию с родителями, 

настроенности родителей на совместное с педагогами воспитание своих детей, 

• определения значимых для педагогов и родителей целей и задач, по которым будет осуществляться взаимодействие, 

• разработки содержания этого взаимодействия с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

• создания материальных условий, обеспечивающих эффективное взаимодействие дошкольного учреждения и семьи. 

 

 Принципы взаимодействия семьи и дошкольного учреждения: 

 

 целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресность - учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

  индивидуализация - преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

  участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 



                                                                                                                                                        
 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

                                            

                                 

Осн

овн

ые 

напр

авле

ния 

рабо

ты 

             Существуют две силы, определяющие состояние и развитие ребенка в дошкольный  период: семья и дошкольное образовательное учреждение. 

Поступательное развитие  личности ребенка может быть обеспечено лишь согласованными, позитивными усилиями этих сил. Отсутствие 

взаимопонимания, уважения между ними становится проблемой  личного роста и мироощущения маленького человека. Переход от сосуществования в 

работе дошкольного образовательного учреждения с родителями проводится по двум взаимосвязанным направлениям.  

Первое направление Второе направление 

Работа с педагогическим коллективом  

 детского сада  

Педагогическое образование родителей. 

Анализ состояния работы по взаимодействию с 

семьей. 

Знакомство с новыми программами и  

 технологиями. 

Анализ состояния взаимоотношений детей и  

 родителей.  

Знакомство с новыми программами и  

 технологиями. 

Изучение интересов и потребностей родителей Создание родительских клубов (семейный клуб). 

Информационно-

аналитический блок: 

*сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

*изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

*выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 

*просвещение родителей, передача информации 

по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, 

памятки); 

*организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, то 

есть обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Контрольно-оценочный блок: 

*оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

*групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 



                                                                                                                                                        
 

и детей. 

Разработка авторских программ, учебных  

 планов по дополнительным образовательным 

услугам.  

 

 

Организация  использует  следующие направления и формы 

 

взаимодействия с родителями (законными представителями) 
 

Формы Цели Примечание 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Посещение семьи 

ребенка 

*установление более тесного контакта с 

ребенком и его родителями (законными 

представителями); 

*изучение психологического климата 

семьи; 

*изучение условия для развития ребенка; 

*обсуждение совместной тактики и 

стратегии деятельности педагогов и 

родителей (законных представителей) в 

воспитании  ребенка. 

*знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование. 

*согласование с родителями (законными представителями) удобного 

для них время посещения;  

*определение цели визита; 

*недопущение критики в адрес родителей (законных представителей), 

их семейного уклада 

День открытых дверей *знакомство родителей (законных 

представителей) с системой 

воспитательно – образовательной работы 

ДОО 

*привлечение внимание родителей 

(законных представителей) к вопросам  

физического, интеллектуального, 

личностного развития ребенка в 

совместной деятельности   

*оформление приглашений; 

*проведение экскурсии по дошкольному учреждению с посещением 

групп, где воспитываются дети пришедших родителей (законных 

представителей); 

*показ фрагментов работы ДОО: режимных моментов, НОД, прогулки 

и др.; 

*после экскурсии и просмотра обмен мнениями, ответы на вопросы, 

советы, рекомендации. 

*выставка детских работ; 

Презентация семьи *обмен опыта семейного воспитания *презентация фотогазет,фотоальбомов, видеофильмов 

Анкетирование 

родителей 

*выявление проблем и образовательных 

потребностей родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания 

и здоровья детей. 

*предполагает жестко фиксированный порядок, содержание, форму 

вопросов (открытые, закрытые, фиксированные) и ясное указание 

способа ответа. 

Сайт ДОО *знакомство с ДОО, его уставом, *информация о содержании работы с детьми, бесплатных 



                                                                                                                                                        
 

педагогическим коллективом, 

программами, новостями  

дополнительных услугах; 

*показ фрагментов работы ДОУ. 

Родительские уголки: 

информационные 

стенды, выставки, папки 

– передвижки, памятки, 

фотовыставки и др. 

*активное участие в жизни ребенка, а 

педагогам поддержка «обратная связь» с 

семьей 

 

*консультативный материал; 

*подборка методического материала 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Родительские собрания  Основные цели родительских 

собраний: 

*повысить психологическую и 

педагогическую 

компетентность родителей в 

области воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

*привлечь родителей 

(законных представителей) 

воспитанников к 

сотрудничеству: совместно 

решать задачи адаптации, 

развития, воспитания и 

обучения детей (выработать 

коллективные решения и 

единые требования к 

воспитанию детей в ДОО и 

семье) 

*содействовать сплочению 

родительского коллектива; 

вовлечению их в 

жизнедеятельность детского 

сада. 

* пропагандировать опыт 

успешного семейного 

воспитания, предотвратить 

возможность совершения 

родителями неверных 

действий по отношению к 

ребенку.  

Задачи: 

Виды: общие; групповые; *организационные – посвящены  обсуждению задач на 

новый учебный год  

*тематические - посвящены актуальным проблемам воспитания и развития детей  

*итоговые – результатам образовательной работы за год. 

* одно из собраний желательно посвятить обсуждению семейного опыта. 

*Родительские собрания организуются и проводятся не реже 1 раза в квартал. 

*Максимальная продолжительность 1-1.5 часа (с участием детей -20 минут). 

* В начале учебного года на организационном собрании с родителями 

(законными представителями) согласуется день недели, время и примерная 

тематика встреч на учебный год (с кем бы они хотели встретиться , получить 

консультацию), утверждается план совместной работы на год. 

*Тематика собрания одинаково интересна, как организаторам, так и родителям 

(законным представителям), заранее известна всем. 

* Проходит с равной активностью родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

*Основной метод проведения – диалог (дает возможность обсудить другие 

мнения и предложения). 

*Участие родителей (законных представителей) оговаривается, разрабатывается 

«сценарий» взаимодействия с ними. 

*Ведущий собрания должен владеть техникой обмена мнениями и примирения 

полярных точек зрения 

*Решение, к которому приходит родительское собрание, - равноправный договор 

организаторов и родителей (законных представителей). 

 



                                                                                                                                                        
 

*Помочь родителям  

(законным представителям) 

овладеть знаниями о 

психических особенностях 

развития ребенка  

дошкольного возраста и 

учитывать это в общении. 

*осознать свою позицию в 

общении с детьми в семейном 

воспитании. 

*научиться понимать и 

поддерживать детей  с 

разными типами характера, 

темперамента, стиля 

поведения. 

* овладеть способами 

выражения своих эмоций, как 

положительных, так и 

отрицательных. 

*вырабатывать новые навыки 

взаимодействия с ребенком, 

активизировать коммуникации 

в семье. 

Беседы *выявление проблем и 

образовательных потребностей 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания детей, оказание 

своевременной помощи. 

 

 Виды: индивидуальные, подгрупповые 

*определение цели: что необходимо выяснить, чем можем помочь. 

*лаконичное и значимое и значимое для родителей (законных представителей) 

содержание; 

*побуждение собеседников к высказыванию; 

*могут использоваться как самостоятельно, так и сочетании с другими формами: 

при посещении семьи, на родительском собрании, консультации. 

Консультации *усвоение родителями 

(законными представителями) 

определенных знаний и 

умений (организация 

рационального питания, режим 

дня дошкольников и др.) 

*помощь в разрешении 

* Виды: индивидуальные, подгрупповые для родителей (законных 

представителей), имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в 

развитии ребенка (например, дети с ярко выраженными двигательными 

способностями); 

*система консультаций включает разные формы: квалифицированное сообщение 

специалистов с последующим обсуждением; обсуждение статьи заранее  

прочитанной всеми приглашенными; практическое занятие и др. 



                                                                                                                                                        
 

проблемных вопросов. 

Семинары - практикумы *приобретение родителями 

(законными представителями) 

практических навыков 

развития детей  

*творческое  ознакомление с вопросом 

*практические выходы из проблемных ситуаций  

Тренинг *тренировка и развитие 

необходимых качеств: умение 

общаться, слушать, развитие 

эмпатии и др. 

*совокупность активных методов практической психологии, которые 

используются с целью формирования навыков самостоятельности и 

саморазвития; 

*специфическими чертами тренинга являются:  

-нацеленность на психологическую помощь; 

-создание атмосферы доверия и творческой самореализации; 

*раскрытие и открытие новых качеств своей личности.  

Дискуссии *прояснить мнение, позиции 

установка и ценности 

родителей; 

*вовлечь всех 

присутствующих в обсуждение 

проблемы; 

*выработка умения 

всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на 

приобретенные навыки и 

накопленный опыт. 

*совместное обсуждение какого – либо  спорного вопроса, попытка продвинуться 

к поиску истины; 

*может быть использована в целях представления возможности увидеть проблему 

с разных сторон; 

*приемы организации дискуссии: «Круглый стол», «Дебаты», «Форум»; 

*важно определить регламент, предлагать родителям (законным представителям) 

аргументировать  свою позицию, подвести итог, сделать вывод. 

Школа для родителей *вооружить родителей 

(законных представителей) 

основами педагогических 

знаний, необходимых для 

воспитания ребенка. 

*освещение вопросов воспитания, ухода, оздоровления, развития детей от 

рождения до школы; 

*тематика встреч может  запрашиваться родителями (законными 

представителями) 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей 

Семейные 

(родительские) клубы 

*совместный поиск 

оптимальных способов 

развития детей 

*объединяет общая проблема; 

*тематика встреч может формулироваться и запрашиваться родителями; 

*динамические структуры- могут сливаться в один большой клуб или дробиться 

на более мелкие; 

*может быть организован,  как совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей; 

*готовится библиотека специальной литературы (своевременный обмен, подбор 



                                                                                                                                                        
 

необходимой литературы, составление аннотации новинок) 

Семейные праздники *размышление 

воспитывающих взрослых о 

роли матери и отца, семьи в 

жизни каждого человека, о 

семейных традициях и их 

развитии в современных 

условиях 

*это особый день, объединяющий педагогов и семей воспитанников по случаю 

какого либо праздника, даты  

 

Проектная деятельность *развитие партнерских 

отношений; 

*овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности, 

ориентированной на 

творческое развитие субъектов 

образовательного процесса 

*освоение алгоритма создания 

проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка 

*работа в «команде»; 

* идеями проекта могут стать любые предложения,  направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей (законных представителей) на развитие 

ответственности, инициативности  

* идеи рождаются благодаря семейному календарю (комплексно – тематическому 

планированию): 

 

 

          

 

Наглядно – информационные методы работы  с семьями воспитанников 

Информационно - ознакомительные Информационно - просветительские 

*Рекламные и информационные стенды, ширмы, 

папки – передвижки. 

*Выпуск педагогической газеты 

*Фотовыставки 

*Выставки детских работ 

*Видеотека 

*Тематические стенды, ширмы, папки-передвижки. 

*Папки для родителей. 

*Фото и видеоматериалы. 

*Буклеты. 

Информационные материалы 

Доски объявлений: 

*объявление о собраниях; 

*объявление о предстоящих мероприятиях; 

*информация о деятельности группы: лексическая тема, чем занимаются дети, интересные события  и др.; 

*интересные высказывания детей в течение дня; 



                                                                                                                                                        
 

*ежедневные расписания; 

*благодарности родителям. 

Индивидуальные кармашки (несколько раз в неделю): 

*в кармашки складываются записки о последних достижениях ребенка, его успехах и новых приобретениях. 

Закрытые ящики для предложений: 

*анонимные записки, где родитель (законный представитель) может высказать свое отношение к группе, идеи по оформлению, советы, 

предложения и т.д. 

Личные фотоальбомы, альбомы дневники (передаются от педагога к родителю и обратно) – этот способ особенно подходит родителям 

(законным представителям), которые легко выражают свои мысли в письменной форме: 

*короткие сообщения о достижениях ребенка; 

*извещение об особых событиях; 

*благодарность родителям (законным представителям); 

*здоровье ребенка; 

*личный рост. 

Книга- эстафета (дополнительная форма общения педагогов с родителями (законными представителями) и родителей (законных 

представителей) между собой: 

*Цель: 

- узнать, насколько родители (законные представители) знают своих детей, какие проблемы их волнуют, как семья решает трудные вопросы; 

-определить для себя, в чем необходима помощь. 

Содержит:  

- обращение к родителям (законным представителям); 

- просьба ответить на вопросы. 

(Каждый родитель (законный представитель) может ответить на вопросы, задавать свои или прочитать ответы других родителей (законных 

представителей). 

Рубрики: 

- «Когда мы были маленькими» (краткие рассказы мам и пап) 

- «Только раз в году» (дни рождения каждого ребенка, стилизованные по сезонам и знакам зодиака) 

- «Вот чему я научился» (достижения каждого ребенка) 

- «Я умею», «Я могу», «Я люблю» (информация об умениях, достижениях, интересах детей) 

- «Устами младенца» (высказывания детей) 

- «Над чем я думаю» (вопросы и высказывания, рассуждения детей о том, что их интересует, тревожит, занимает) 

Демонстрационный портфель: 

*персональная папка каждого ребенка, в которую дети и педагоги складывают детские работы.  

«Про меня»: 

*персональные листы с развернутой информацией о каждом ребенке, оформление родителями (законными представителями) совместно с 

детьми. 

Эти листы могут быть помещены на лестничных стенках, на стенах в коридорах, прилегающих к группе. 

«Мы вас ждем»: 

График на месяц, ориентирующий членов семьи ребенка и воспитателей на участие в работе группы. 



                                                                                                                                                        
 

 
Модель взаимодействия ДОО  с семьями воспитанников 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Кратность проведения Ответственный 

1. Групповые родительские собрания 2 раз в год Воспитатели, специалисты 

2. 
Мониторинг уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) предоставляемыми  услугами 
1 раз в год Зам. зав. по ВР 

3. 

Информирование родителей (законных представителей)  об 

успехах детей на постоянно действующих стендах «Наши 

успехи» 

Еженедельно 
Воспитатели 

  

4. 

Консультации для родителей (законных представителей) по 

основным направлениям работы ДОО,  проблемным вопросам 

(в соответствии с планом работы с родителями в группах) 

Еженедельно 
Воспитатели, 

специалисты 

5. 
Участие родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении тематических недель, выставок детских работ 

В соответствии с 

учебным планом 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

 

6. 

Участие родителей (законных представителей) в спортивных 

соревнованиях: 

*«Мама, папа и я - спортивная семья » 

*«Лыжня России» 

*«Кросс наций» и др. 

В соответствии с 

учебным планом  

 

Инструктор по физической культуре 

 

7. 

Освещение образовательной  работы с детьми через наглядный 

материал (выставки, папки-передвижки, родительские уголки, 

стенды, педагогические газеты) 

В течение года 
Воспитатели, 

специалисты 

         

  8. 

Организация и проведение Дня открытых дверей: 

*для родителей (законных представителей), чьи дети посещают 

ДОУ; 

*для родителей (законных представителей),  дети, которых не 

посещают ДОУ 

1 раз в год 
Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по ВР 

9. Консультации медицинских работников  В течение года  Медсестра  

10. 
Участие родителей (законных представителей) в организации 

развивающей среды ДОО 
В течение года 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

11. 
Организация совместных мероприятий по озеленению и 

благоустройству территории ДОУ 
2 раза в год 

Заведующий, 

завхоз 



                                                                                                                                                        
 

12. 

       

 

  Участие родителей в смотрах – конкурсах 

 

 

В соответствии с 

учебным планом 

 

Зам. зав. по ВР 

 

 

 

                       Взаимодействие с родителями по осуществлению  коррекционной помощи детям 

1. Выступление на тематических групповых родительских 
собраниях. 

В течение года  Специалисты 

2. Индивидуальные консультации по итогам обследования речи 
детей и интеллектуального развития 

В течение года Специалисты 

3. Индивидуальные консультации по итогам мониторинга детей  Октябрь, май Специалисты 

4. Индивидуальные консультации  по запросам родителей и 
воспитателей  
 

В течение года Специалисты 

5. Периодическое обновление папок-передвижек «Советы 
учителя -логопеда», «Советы педагога -психолога» 

В течение года  
 

Специалисты 

 

Результат взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

• развитие родительской компетентности, умений воспитывать и развивать своего ребенка; 

• улучшение отношений родителей с ребенком,  их  взаимопонимания; 

• осознание родителями значимости своей педагогической деятельности; 

• проявление родительской ответственности; 

•  более оптимистический взгляд родителей на возможности влияния семьи на формирование личности ребенка, реализация творческого потенциала 

детей и родителей. 

 

                                                                                                   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 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, уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   и 

продуктивной (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. 

 поддержка педагогами инициативы и самостоятельности детей, положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  

            социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-      

            эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, 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.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 



                                                                                                                                                        
 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивноеи  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, познавательную,   исследовательскую   и   

творческую   активность   всех   категорий   детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

        3)   полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4)     доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

        5)   безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

        По мнению известных педагогов и психологов среда, как предметное, природное и социальное окружение, в котором живет и развивается ребенок 

является одним из важнейших факторов формирования личности ребенка. «Среда воспитывает человека… Путь к правильному воспитанию лежит через 

организацию среды», писал  Л. С.Выготский. 

 

        В нашей Организации созданы определенные условия,  обеспечивающие разностороннее развитие ребенка. В каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной и др., имеется все необходимое для работы с детьми: дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, 

игрушки, спортивные уголки с необходимым оборудованием для двигательной активности детей.     В ДОУ создана предметно-развивающая среда, 

отвечающая  требованиям СанПиН, с учетом возрастных и психологических особенностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и 

конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие.  Помещения групп оборудованы игровыми 

зонами, отражающими многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей. В группах созданы условия для самостоятельной 



                                                                                                                                                        
 

деятельности детей на основе свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием; 

дидактический материал подбирается с учетом функциональности, качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в 

группах создаются музыкальные, театрализованные уголки, условия для творческого развития. В детском саду функционирует постоянно обновляющаяся 

выставка детских работ.  

           У каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка. Территория учреждения озеленена деревьями и кустарниками, разбиты цветники.  На 

территории имеются две оборудованные спортивные площадки. 

           В методическом кабинете для проведения воспитательно-образовательной и диагностической работы с детьми собраны диагностические методики, 

дидактические игры и пособия, материал для консультаций с воспитателями, родителями, рекомендации, обобщенный инновационный опыт воспитателей. 

Имеется также библиотека учебно-методической литературы, которая насчитывает 750 экземпляров; из них детской литературы 400 экземпляров, ведется 

работа по накапливанию видеоматериалов проведенных мероприятий, собирается аудио- и медиатеки. 

           Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 

музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую 

развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности 

рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда   в  группах  детей  раннего  возраста 



                                                                                                                                                        
 

Ознакомление и расширение впечатлений о предметах, 

обладающих различными свойствами и возможностями 

превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    народном    стиле    

(кольца большого    размера,    матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и 

мозаики.  

Основы музыкального развития. Обогащение 

слуховых ориентировочных  реакций звучаниями 

различных инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, маракасы, 

барабан, деревянные ложки, шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы 

(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-

ритмических движений (платочки, цветные ленты, цветы, кокошники и др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной музыки, детских 

песен. Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука.  

Развитие основ театрализованной деятельности Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, шапочки-маски 

сказочных персонажей; перчаточные куклы, плоскостные фигурки животных, людей для 

фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, кокошники, бусы, шляпки, 

косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые бутылки с 

закручивающимися крышками; мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для завязывания бантов 

Развитие основ изобразительной деятельности Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки; 

листы бумаги разной фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; 

пластилин. 

Формирование умения 

узнавать предметы на ощупь и называть их. 

Расширение представлений об окружающем, 

знакомство со  сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки людей и животных 

к ним. «Живые картины»   (пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с 

цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», 

«Теремок»    и    пр.    Картины    и    картинки (сюжетные, предметные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,   металла,   разных   по   

фактуре тканей и т.п. 

Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер. 



                                                                                                                                                        
 

Развитие двигательной деятельности Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-гремушки, трехколесные 

велосипеды, коляски и тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, 

мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных способностей. 

Построение  упорядоченного ряда   по    возрастанию  

или убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и обратные действия: 

положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометрическими вкладышами; объемные  

контейнеры с отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные геометрические 

формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с водой. 

Развитие представлений оприроде Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), цветущие растения 

(фиалка, спатифилиум, бегония, герань и др.); аквариум  с рыбками, фигурки животный 

приближенные по внешнему виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, 

животных. 

Развитие конструктивной деятельности Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый) 

Формирование представлений о себе и окружающих Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с набором 

соответствующей одежды); картинки (фотографии) с изображением людей (мамы, папы и 

др.), с выражением различных эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.) 

                                                          Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные принципы организации РППС ДОО Пути реализации принципов 

Содержательная насыщенность 1. Наличие необходимых и достаточных  материалов для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

 её обязательной части - базисного содержания, не менее 60% от её общего 

объема (возможность реализации задач пяти образовательных областей); 

 содержания, формируемого участниками образовательных отношений, не более 

40% от её общего объема (возможность реализации парциальных программ, 

педагогических технологий,  осуществления традиций, ритуалов группы и т.д.). 

2. Возможность обеспечивать игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 



                                                                                                                                                        
 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях:  

 насколько среда интерактивна – стимулирует (инициирует) разнообразную 

детскую активность и самостоятельность; 

 насколько она информативна, проблемна -  порождает у детей вопросы, детские 

открытия? 

3. Возможность самовыражения детей: 

 насколько ребёнок является участником преобразования среды в группе 

(реализация принципа «возьми и измени»); 

 насколько среда питает и развивает детское воображение и творчество 

(насыщение среды продуктами детского творчества, создание временных 

экспозиций и коллекций, «оживление» персонажей – жителей центров 

активности и др.)? 

4. Возможность поддерживать эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением: 

 насколько среда даёт возможность реализации сразу нескольких видов интересов 

детей – эмоционального (ярких впечатлений), познавательного, практического; 

 насколько она направлена на формирование позитивного образа «Я», успешности 

ребёнка (детское портфолио, символьные панно достижений каждого ребёнка, 

пособия для формирования обратной связи с ребёнком - «Лестница настроения», 

«Поделись улыбкой своей»  и др.); 

 насколько она содержит в себе «следы» семьи (альбомы, газеты, коллажи, 

повествующие о жизни ребёнка в семье; временные семейные коллекции, 

выставки и др.)? 

5. Учёт возрастных возможностей детей: 

 насколько среда отвечает возрастным потребностям и возможностям ребёнка, 

учитывает ведущий вид деятельности, сензитивность периода (возраст 

«почемучек», возраст «волшебников и фантазёров» и др.)? 

6. Учёт национально-культурных, климатических условий: 

 насколько в среде отражён региональный компонент образования («С чего 

начинается Родина?» - социокультурное и природное окружение родного края)?  

7. Наличие необходимых и достаточных  материалов для организации инклюзивного 

образования, коррекционно-развивающей работы с детьми (при наличии данных 

направлений деятельности). 

Трансформируемость 1. Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации: 

 насколько в среде видны «следы» разнообразной совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми, направленной на обогащение содержания и, в 



                                                                                                                                                        
 

конечном итоге, на  поддержку самостоятельной детской деятельности (учёт 

зоны ближайшего развития ребёнка, амплификацию детского развития); 

 насколько она является развивающейся («вчера-сегодня-завтра»); 

 насколько в ней отражены происходящие в группе в данный период события? 

2. Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

меняющихся интересов и возможностей детей (реализация принципа «возьми и измени»; 

учёт индивидуальных интересов, интересов мальчиков и девочек и др.). 

Полифункциональность 1. Полифункциональность пространства группового помещения в 

каждой своей части: 

 насколько зоны, в зависимости от конкретной ситуации, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть 

иметь подвижные, трансформируемые границы? 

2. Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (маты, мягкие модули, ширмы, детская мебель на 

колёсах и т.д). 

3. Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре): 

 насколько в среде видны «следы» их использования в разных видах детской 

деятельности. 

Вариативность 1. Наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.): 

 насколько среда может обеспечить спокойную детскую деятельность (в том 

числе, уединение), активную деятельность ребёнка, связанную с экстенсивным 

использованием пространства (игрой, активным движением, возведением 

крупных игровых построек и т.п.); 

2. Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей: 

 в чем конкретно предоставляется возможность выбора детям; 

 есть ли в группе постоянное место, где ребенок может взять нужные для 

работы материалы и средства для творческой деятельности, где ребенок 

может разместить свои работы, где он может сохранить их для продолжения 

начатого дела. 

3. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей («вчера-сегодня-завтра»). 

Доступность 1. Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 



                                                                                                                                                        
 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

2. Возможность использовать все элементы среды. 

3. Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность 1. Соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования: 

 наличие сертификатов качества.   

 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с направлениями развития и детскими видами деятельности 

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие Игровые комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

- познавательно-исследовательская деятельность 

Методический кабинет 

Игровые комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование элементарных математических 

представлений 
Игровые комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы 



                                                                                                                                                        
 

- формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет 

Игровые комнаты групп 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной 

тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Все пространство детского 

сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех компонентов устной речи детей 

Методический кабинет 

Игровые комнаты всех 

групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений 
Методический кабинет 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

- развитие литературной речи 



                                                                                                                                                        
 

- приобщение к словесному искусству 

Все помещения групп 

Музыкальный зал 

Участок учреждения 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

- развитие игровой деятельности детей 

Игровые комнаты всех 

групп 

Участок учреждения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 



                                                                                                                                                        
 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности 
Все помещения групп 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и 

др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 



                                                                                                                                                        
 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование патриотических чувств, 
Игровые комнаты всех 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Игровые комнаты всех 

групп 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 



                                                                                                                                                        
 

Коллекции 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них 

Все пространство 

учреждения (коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности 

- приобщение к правилам безопасного поведения 

- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты всех 

групп 

Участок детского сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Строительный материал 



                                                                                                                                                        
 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми по ОО«Безопасность» 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность») 

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 



                                                                                                                                                        
 

- конструктивная деятельность 

Методический кабинет 

Игровые комнаты групп 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой деятельности (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе) 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 



                                                                                                                                                        
 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-художественной деятельности 

Кабинет музыкального 

руководителя 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые комнаты групп 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской 

филармонии 

- приобщение к музыкальному искусству 
  

Изобразительная деятельность 

- развитие изобразиельной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) 

Игровые комнаты всех 

групп 

Участок учреждения 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 
- развитие детского творчества Все пространство 



                                                                                                                                                        
 

учреждения 

Участок учреждения 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и 

др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- приобщение к изобразительному искусству 

Участок учреждения 

Игровые комнаты всех 

групп 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 
Физкультурный и 

музыкальный зал 

Музыкальный центр 

Оборудование: - накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 



                                                                                                                                                        
 

Игровые помещения групп 

Участок учреждения 

Бассейн 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые помещения всех 

групп 

Участок учреждения 

Бассейн 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 



                                                                                                                                                        
 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 



                                                                                                                                                        
 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

- воспитание культурно-гигиенических навыков 

Все помещения групп 

Участок учреждения 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения групп 

Участок учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 



                                                                                                                                                        
 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

          3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

          Предметно-развивающая  среда  помещений  и  групповых  комнат   

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  заведующего 

МДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями; 

Библиотека  нормативно –  документации 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию  работы  в  МДОУ  

Методический  

кабинет 

Осуществление методической помощи  педагогам; 

Организация консультаций, педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического мастерства; 

Выставка изделий народного   декоративно-прикладного  

Библиотека  педагогической, методической и детской  

литературы ,       библиотека периодических изданий;  

демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 

Опыт  работы  педагогов. 



                                                                                                                                                        
 

искусства; 

Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям 

Документация по содержанию работы  в МДОУ  

Игрушки, муляжи.  Изделия народных промыслов. 

Музыкальный, 

физкультурный зал 

Музыкальные  и  физкультурные  занятия; 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  тематические, физкультурные   досуги; 

Театральные представления, праздники; 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Шкаф  для  пособий, игрушек, атрибутов  

Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор  

Видеомагнитофон, видеокассеты 

Театр  перчаток,  ширма 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Коридоры МДОУ 

 

Информационно-просветительская  работа  с  сотрудниками  

ДОУ  и  родителями; 

Стенды для  родителей,  визитка  МДОУ. 

Стенды  для  сотрудников   

Территория детского 

сада 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность; 

Физкультурное занятие на улице. 

 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное,  ( столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

Физкультурные площадки. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами 

дорожного  движения. 

Альпийская  горка. Клумбы  с  цветами.  

Групповые  комнаты 

 

Проведение  режимных  моментов; 

Совместная  и  самостоятельная  деятельность;   

Занятия  в  соответствии  с образовательной программой; 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  Накопление  жизненного  опыта. 

Детская  мебель для практической деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр; 

Наборы игрушек; 

Уголок  природы, ручного труда, конструирования, 

познания и экспериментирования, книжный, развития речи, 



                                                                                                                                                        
 

патриотический; художественного  творчества, 

театрализованный, музыкальный, , физкультурный  уголок 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Конструкторы  

Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  

детей. 

Физкультурный  

уголок 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Уголок  природы Расширение познавательного  опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

Литература   природоведческого  содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор,  

фартуки, совочки, и  др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

Уголок познания и 

экспериментирования 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Оборудование для экспериментов 



                                                                                                                                                        
 

Уголок 

конструирования 

 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Напольный  строительный  материал; 

Конструктор  «Лего»  

Пластмассовые  кубики; 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Патриотический 

уголок 

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная 

литература    о   достопримечательностях г. Кириши.  

Литература и иллюстрации о стране, символике 

Книжный  уголок Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

Детская   художественная  литература в соответствии с  

возрастом  детей 

Театрализованный  

уголок 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  играх-драматизациях  

Ширма 

Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  

ролевой   



                                                                                                                                                        
 

и др.) 

Творческий уголок 

Уголок ручного труда 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  рисования, пластилин, 

трафареты,.  

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др., раскраски 

Музыкальный  уголок Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Музыкальные   инструменты  

Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

Музыкально-дидактические  игры 

 

  

Спальное помещение 

(группы раннего 

возраста) 

Дневной  сон;   

Гимнастика  после  сна. 

Спальная  мебель 

 

Приемная  комната  

(раздевалка) 

Информационно-просветительская  работа  с  родителями. Информационные  стенды  для  родителей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская  работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

Медицинское оборудование  

Медикаменты 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Спортивный инвентарь спортивного зала: 



                                                                                                                                                        
 

Палки гимнастические, скакалки, обручи, мешочки с песком, гантели, мячи, кубы, ворота, маты, лыжи, мячи-фитболы, доска для пресса, тренажеры, 

скамейки, шведская стенка, велотренажёр, батут, сухой бассейн,  массажные дорожки, набор мягких модулей, тоннель «гусеница»,  сетка для лазанья,  

спортивный комплекс,  рукоход. 

Оборудование спортивных площадок:  

     Стойка для игры в баскетбол, волейбол, перекладина, горка, рукоход, мишени, спортивный    развлекательный комплекс 

Оборудование музыкального зала:  

    Пианино, детские музыкальные инструменты, музыкальный центр, магнитофон, телевизор, ДVД 

Технические средства обучения:  магнитофоны, телевизоры,  мультимедийная установка. 

 

                                    Программно-методическое обеспечение 

Физическое развитие 

Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. 

Кроха. Методические рекомендации по воспитанию  и развитию детей от 0 до 3 лет. 

Кроха. Пособие  по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх лет. 

Н.А.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  Основы безопасности детей дошкольного возраста.  

М.Д.Маханёва  Воспитание здорового ребёнка. М., АРКТИ, 2000. 

М.Д.Маханёва Здоровый ребёнок. Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе. М., АРКТИ,  2004. 

В.А.Зебзеева Организация режимных процессов в ДОУ. М., ТЦ Сфера, 2007. 

Н.П.Кочетова Физическое развитие и здоровье детей раннего возраста. 

М.А.Рунова  Двигательная активность ребёнка в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2004. 

Э.Степаненкова Методика физического воспитания. М., Воспитание дошкольника, 2005. 

В.А.Шишкина «Движение + движения». М., Просвещение, 1992. 



                                                                                                                                                        
 

Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. М., Просвещение, 1991. 

Т.А.Тарасова  Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. 

В.Г.Фролов , Г.П.Юрко  Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. М.,  Просвещение, 1983. 

В.Т.Чичикин, П.В.Игнатьев, Е.Е.Конюхов  Регуляция физкультурно-оздоровительной деятельности в образовательном учреждении. 

Н.С.Голицына, И.М.Шумова  Воспитание основ ЗОЖ у малышей. 

Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Речевое развитие 

Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. 

Кроха. Методические рекомендации по воспитанию  и развитию детей от 0 до 3 лет. 

Кроха. Пособие  по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх лет. 

Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса 

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. 

Новоторцева Н.В Развитие речи детей. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

Елецкая О.В.,  Вареница Е.Ю. День за днём говорим и растём. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи. 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников №1. 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников №2. 



                                                                                                                                                        
 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. 

Ушакова О.С. Придумай слово. 

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

Короткова  О.Л. Сказкотерапия для дошкольников и  детей младшего школьного возраста. 

Тренинг по сказкотерапии. 

Комратова  Учимся  говорить правильно. 

Педагогическая диагностика  развития детей перед поступлением в школу./ Под ред.Комаровой Т.С. 

Шереметьева Е.В. Предупреждение отклонений речевого развития детей раннего возраста. 

 Познавательное развитие 

Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. 

Кроха. Методические рекомендации по воспитанию  и развитию детей от 0 до 3 лет. 

Кроха. Пособие  по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх лет. 

Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса  

Сидорчук Т.Н. Программа формирования творческих способностей 

Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает. 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. 

Дыбина О.В. Неизведанное – рядом. 

Николаева С.Н., мешкова Н.Н. Картины  из жизни диких животных. 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3-х лет. -1996г. 



                                                                                                                                                        
 

Богуславская Т.И. Развивающие игры  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд. 

Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

.Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. 

Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. 

Габова М.А. Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет. 

Козина Л.Ю. Игры по математике для дошкольников. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке  с малышами. 

Мартынова Е.А.,  Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной  деятельности детей 2-7 лет. 

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду. 

Тугушева М.М. Экспериментальная деятельность. 

Шорохина В.Л. Психологическая подготовка детей  к школе.  

Зеленова  И.П., Осипова К.А. Мы живём в России. 

Скоролупова О.В.  Заняия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса». 

Белошистая О.М. Обуение математике в ДОУ. 

Алябьева  А.Г. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. 

Дыбина О.В. Неизведанное  рядом. 

Е.К.Ривина Герб и флаг России. 

Соловьёва Е.В. Знакомим дошкольников с  Конвенцией о правах ребёнка. 

Груба Г.В. Ребёнок познаёт мир.   



                                                                                                                                                        
 

 Иванова Н.Н. Естественнонаучные  наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

Перспектива, 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. Конспекты  занятий. – М.: УЦ 

Перспектива, 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

Перспектива, 2009 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты занятий. – 

М.: УЦ Перспектива, 2008. 

Посылкина Р.Ю., Коробова  М.В. Малыш в мире природы. 

Коноваленко Развитие конструктивной деятельности дошкольников. 

                                         Социально-коммуникативное развитие 

Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. 

Кроха. Методические рекомендации по воспитанию  и развитию детей от 0 до 3 лет. 

Кроха. Пособие  по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх лет. 

Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса 

Князева О.Л. Я, ты, мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 2003. 

Груба Г.В. Играем с малышами. 2005. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.  

Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. Шелухина И.П. Мальчики и девочки. 2006. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 



                                                                                                                                                        
 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 2006. 

Лесина С.В. Индивидуальное развитие детей  в дошкольных образовательных учреждениях. 

Пожарная безопасность. Подготовительная группа. Разработки занятий. 

Пожарная безопасность. Младшая группа. Разработки занятий. 

Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. 

Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание дошкольника. 

Клюева Н.В.,Касаткина Ю.В.  Учим детей общению. 1997. 

Лещинская_Гурова О.В. Игра и психологическое здоровье дошкольника. 2002. 

Лещинская –Гурова О.В. На пороге дошкольного детства. 2004. 

Игра дошкольника / под ред.С.Л.Новосёловой. 1989. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по  ОБЖ для детей ст.дошк.возраста. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность на улицах и дорогах. Альбом. 1998. 

Руководство играми детей в дошкольном учреждении. 1986. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

Перспектива, 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

Перспектива, 2008 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

Перспектива, 2009 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспекты занятий. – 

М.: УЦ Перспектива, 2008 

Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. С-Пб., Детство-Пресс, 2009. 

Пазухина  И.А.Давай познакомимся! Треннинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 



                                                                                                                                                        
 

 2008. 

Голицынв Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Шелухина И.П. Мальчики и девочки. 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми. 

Гражданское воспитание в ДОУ. 

Белявская Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. 2013. 

Маханёва М.Д., Скворцова  О.В. Учим детей трудиться. 

Майорова Р.С. Изучаем дорожную азбуку. 

Метенова Н.М. Уроки вежливости. 

Груба Г.В. Играем с малышами 

Куликова Г.А. Я и моя семья. 

                                            Художественно-эстетическое развитие 

Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях ДОУ. 

Кроха. Методические рекомендации по воспитанию  и развитию детей от 0 до 3 лет. 

Кроха. Пособие  по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх лет. 

Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса 

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

Компанцева Л,В. Поэтический образ  природы в детском рисунке. 

Костина Э.П.  Камертон. Азбука  музыкального образования детей дошкольного  возраста. 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возрас та. 

Сорокина  Н.Ф. Играем в кукольный театр. 

Костина Э.П. Теоретические и методические основы  музыкального развития ребёнка  в образовательном процессе ДОУ. 



                                                                                                                                                        
 

 

 

              

3.4. 

Кадров

ые 

услови

я 

реализ

ации 

Прогр

аммы 

      

Воспит

ательн

о-

образо

ватель

ный 

процес

с в 

Орган

изации 

осущес

твляю

т 18 

педаго

гов: 

Воспитатели – 14 

Музыкальный руководитель – 1  

Хрестоматия  к программе музыкального развития и воспитания ребёнка от 1 года до 3 лет. 

Артёмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Я люблю музыку. Учебно-методическое пособие  к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». 

Ильчук Н.П., Гербова В.В. Книга для чтения в детском  саду и дома. 2-4 года. 

Ильчук Н.П., Гербова В.В. Книга для чтения в детском  саду и дома.  4-5 лет. 

Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварелии. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 

Картушина М.Е. Забавы для малышей. 

Костина Э.П. Теория и практика  креативной педагогической технологии содействия  музыкального образования  детей 5-6 лет. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском  саду. 

Продуктивная деятельность  с детьми раннего возраста. /Сост. Полозова Е.В. 

Лыкова И.А.  Цветные ладошки. 

Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду. 

Костина Э.П. Креативная педагогическая технология музыкального образования дошкольников. 

Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры. 

Комарова Т.С.Обучение детей технике рисования. 



                                                                                                                                                        
 

Инструктор по физкультуре – 1  

      Учитель-логопед и педагог-психолог, осуществляющие свою деятельность в Организации, находятся в штате МБУ «Киришский центр МППС» 

 

                                         3.5. Режим дня и распорядок 

Мероприятия в период адаптации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка в детском саду 

Питание Сохранение привычного режима питания на период адаптации (не кормить насильно) 

Гимнастика Соответственно возрасту детей 

Воспитательные 

воздействия 

Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие возрасту и развитию при отсутствии негативной 

реакции ребенка 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания сроков адаптации 

Анализы По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца адаптации 

 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы   

(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 
 

 

 

 

 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие 



                                                                                                                                                        
 

 

 

Прогулка  

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты, эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно – гигиенических навыков  

 

 

После сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры. 

Полдник  

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Прогулка  

 

 

Вечер 

Формирование культурно – гигиенических навыков 

Полдник  

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Подвижные игры 

Уход домой 

 

                                               Режим дня на холодный период  

                                                      Группа раннего возраста (1,5 – 2 года) 

Время                                 Режимные моменты 

7.00-7.55  Прием детей. Осмотр. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 

7.55-8.05        Утренняя гимнастика 

8.05-8.20 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.20-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.25  Организованная  образовательная деятельность ( по подгруппам) 

9.25 -9.40. Подготовка к прогулке 

9.40-11.10 Прогулка 



                                                                                                                                                        
 

11.10 -11.30 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков 

11.30-11.50 Обед  

11.50-12.00 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия 

12.00 -15.00 Сон 

15.00-15.20 Подъем,  воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.20-15.40  Ужин 

15.40-16.15 Игры, индивидуальная работа с детьми 

16.15-16.30  Организованная  образовательная деятельность ( по подгруппам) 

16.30-19.00 Второй ужин, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

                                            Первая младшая группа ( 2 – 3 года) 

Время                                 Режимные моменты 

7.00-7.55  Прием детей. Осмотр. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 

7.55-8.05        Утренняя гимнастика 

8.05-8.25 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.20-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.25  Организованная  образовательная деятельность ( по подгруппам) 

9.25 -9.40. Подготовка к прогулке 

9.40-11.10 Прогулка 

11.10 -11.30 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков 



                                                                                                                                                        
 

11.30-11.50 Обед  

11.50-12.00 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия 

12.00 -15.00 Сон 

15.00-15.25 Подъем,  воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.25-15.40  Подготовка к ужину, ужин 

15.40-16.15 Игры, индивидуальная работа с детьми 

16.15-16.30  Организованная  образовательная деятельность ( по подгруппам) 

16.30-19.00 Второй ужин, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

                                                       

 Группа младшего возраста ( 3-4  года) 

Время                                     Режимные моменты 

7.00-8.00  Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 

8.05-8.10 Зарядка  

8.20 -9.00 Подготовка к завтраку, завтрак  

9.00 – 9.40 Организованная  образовательная  деятельность  

9.40 -11.40   Сбор на прогулку, прогулка 

11.40 -11.45 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков 

11.45 -12.30 Обед  

12.30-12.35 Подготовка ко сну 



                                                                                                                                                        
 

12.35-15.00 Сон 

15.00-15.25 Подъем,  воспитание культурно-гигиенических навыков, игры 

15.30-15.50  Подготовка к ужину, ужин 

16.15-16.45 Организованная образовательная  деятельность 

16.45-17.00  Индивидуальная работа с детьми  

17.00-19.00 Второй ужин, прогулка, уход детей домой 

 

Группа среднего возраста ( 4-5  года)  

Время                                  Режимные моменты 

7.00-8.10 

8.10-8.20 

 Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми. 

 Утренняя гимнастика 

8.20 -8.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.45 Организованная  образовательная  деятельность  

9.45 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка         

11.50 -12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.00 Сон 

15.00 -15.10  Подъем, коррегирующая  гимнастика 

15.10- 15.35 Игры, индивидуальная работа с детьми 

15.35-16.00 Подготовка к ужину, ужин                          



                                                                                                                                                        
 

16.00 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность, развлечения                       

17.00-19.00 Второй ужин, прогулка, индивидуальная работа, уход домой  

 

                                

                              Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

Время                    Режимные моменты 

7.00-8.10 

8.10 -8.20 

 Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми.                                                                                                                       

Утренняя гимнастика 

8.30 -8.50 Подготовка к завтраку, сервировка стола, завтрак, 

 гигиенические процедуры   

8.50 -  9. 00 Подготовка к образовательной  деятельности 

9.00 -10.10 Организованная  образовательная  деятельность 

10.10-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15-13.00 Подготовка к обеду, сервировка стола, подведение итогов первой половины дня ,обед 

13.00-15.00 Сон 

15.00 -15.15 Подъем, адаптационная, остеопатическая гимнастика, закаливание 

15.15-15.40 Организованная образовательная деятельность 

15.40-16.00 Подготовка к ужину, ужин   

16.00-17.10 Самостоятельная, игровая деятельность, индивидуальная работа  

17.10-17.20 Подведение итогов дня, 



                                                                                                                                                        
 

17.20- 19.00 Второй ужин, прогулка, индивидуальная работа, уход домой 

 

Подготовительная к школе группе  (6-7 лет)  

Время                    Режимные моменты 

7.00-8.20 

8.20 -8.30 

 Прием детей. Игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми.                                                                                                                       

Утренняя гимнастика 

8.30 -8.50 Подготовка к завтраку, сервировка стола, завтрак, 

 гигиенические процедуры   

8.50 -  9. 00 Подготовка к образовательной  деятельности 

9.00 -10.10 Организованная  образовательная  деятельность 

10.10-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-13.00 Подготовка к обеду, сервировка стола, подведение итогов первой половины дня ,обед 

13.00-15.00 Сон 

15.00 -15.15 Подъем, адаптационная, остеопатическая гимнастика, закаливание 

15.15-15.40 Организованная образовательная деятельность 

15.45-16.00 Подготовка к ужину, ужин   

16.00-17.10 Самостоятельная, игровая деятельность, индивидуальная работа  

17.10-17.20 Подведение итогов дня, 

17.20- 19.00 Второй ужин, прогулка, индивидуальная работа, уход домой 

 



                                                                                                                                                        
 

Режим дня детей   в теплый период года (июнь – август) 

Режимные  процессы Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая  группа 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча 

с друзьями  Проявление  заботы  и  

внимания  о  них. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  

воздухе 
8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-

гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-

речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

День  интересных  дел: 

Понедельник    -  расширение 

представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение 

литературы,   рассматривание 

объектов природы. 

Вторник –    продуктивные  виды  

деятельности:  рисование, лепка, 

аппликация,  конструирование, 

хозяйственно-бытовой труд, труд  в 

природе. 

Среда   -  экспериментальная  

деятельность  с   детьми   

Четверг   -  советы  доктора   

9.00 – 11.50 9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 9.00 – 12.30 



                                                                                                                                                        
 

Безопасность. 

 Пятница   -    развлечения, досуг  

или   праздник. 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  

неделю  (по  плану  музыкального  

руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  

-  3 р. В  неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 

Возвращение  с   прогулки 11.40 – 11.50 11.50 - 12.00 12.00 - 12.10 12.10 -12.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  

Обед  

11.50–12.20 
12.00–12.30 12.10–12.40 12.20–12.50 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20- 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   

Гимнастика  после  дневного  сна. 

15.00–15.10 15.00–15.15 15.00–15.20 15.00–15.25 

Полдник. 15.10-15.20 15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.35 

Прогулка   (наблюдение,  

подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 

15.20-17.20 15.25 – 17.25 15.30-17.30 15.35-17.35 

Ужин. 17.20-17.40 17.25-17.40 17.30 - 17.45 17.35 17.50 



                                                                                                                                                        
 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.40-19.00 17.40-19.00 17.00-19.00 17.50-19.00 

 

                                                                   

 

Двигательный режим          

     Формы организации    Младшая Средняя Старшая Подготовительная  

Подвижные игры во время 

приема детей 

ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно 

5-7мин. 

ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 8-10 мин 8-10 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 2-3мин 2-3мин 2-3мин 

Музыкально-ритмические 

движения 

НОД по муз. развитию 

6-8мин. 

НОД по муз. 

развитию 

8-10мин 

 

НОД по муз. 

развитии 

10-12 мин 

НОД по муз. развитию 

12-15мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию(2 в 

зале, 1 на улице) 

2 раза в неделю 

10-15мин. 

3раза в неделю 

15-20мин. 

3раза в неделю 

15-20мин. 

3раза в неделю 

25-30мин. 

Подвижные игры: 

сюжетные, бессюжетные, 

игры-забавы, 

соревнования, эстафеты, 

аттракционы 

ежедневно не менее 

двух игр по 5-7мин 

ежедневно не менее 

двух игр по 7-8мин 

ежедневно не менее 

двух игр по 8-10мин. 

ежедневно не менее двух игр по 10-

12мин. 



                                                                                                                                                        
 

Оздоровительные 

мероприятия: гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная  

гимнастика 

ежедневно 

5мин. 

ежедневно 

6 мин. 

ежедневно 

7 мин. 

ежедневно 

8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная, 

пальчиковая зрительная 

гимнастика 

ежедневно, 

сочетая упражнения по 

выбору 

3-5мин. 

ежедневно, 

сочетая упр. по 

выбору 

6-8мин. 

Ежедневно, 

Сочетая упр. по 

выбору 

8-10мин. 

ежедневно, 

сочетая упр. по выбору 

10-15мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

 

1 раз в месяц 

по 15-20мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30мин. 

1раз в месяц 

по 30-35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15мин. 

2раза в год 

по 15-20мин. 

2 раза в год 

по 25-30мин. 

2 раза в год 

по 30-35мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течении дня 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         



                                                                                                                                                        
 

             

   При проведении режимных процессов Организация придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

         Основные принципы построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

 

                                                                 Организация  сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном 

подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 



                                                                                                                                                        
 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  

половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

 самостоятельная двигательная активность.  

       В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности 

детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, 

усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Организация  питания 



                                                                                                                                                        
 

       В  Организации  для  детей  организуется  4-х разовое питание. Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  учреждения. 

      В Организации осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  

ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  Организации. 

     Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  

готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  

указанному  в  меню-раскладке. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

       Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

       В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Ежедневное чтение 

 

      В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 



                                                                                                                                                        
 

книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

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 образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

                                       Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам 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.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 



                                                                                                                                                        
 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

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 

физкультурные 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 умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

                                 Конструктор специально организованной деятельности 

 

Возраст детей Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки  

I половина дня II половина дня 

от 1,5 до 3 лет не более 10 минут 8-10 мин 8-10 мин 

от 3 до 4 от 3 до лет не более 15 минут не превышает 30 мин - 

от 4 до 5 лет не более 20 минут не превышает 40 мин - 



                                                                                                                                                        
 

от 5 до 6 лет не более 25 минут не превышает 45 мин 
не более 25-30 мин. в день 

от 6 до 7 лет не более 30 минут не превышает 1 ч 30 мин 

        В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

      Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным планом и годовым планом.  

 

1группа детей раннего 

возраста (1,5-2 года)  

 

2 группа раннего 

возраста (2-3 года) 

 

2 младшая 

группа (3-4 лет)  

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

 

1.Базовая часть (инвариантная) 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
1*10 

0,5*10 

 

0,5*15 

 

0,5*20 

1*25 

 

 

1*30 Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Формирование 

целостной картины 

мира 

2*10 1*10 1*15  2*25 2*30 

ФЭМП 
 

0,5*10 1*15 1*20 1*25 2*30 

« Речевое развитие»       

Развитие речи  
1*10 1*10 1*15 1*20 2*25 3*30 

Чтение 

художественной 
1*10 

 
Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. 



                                                                                                                                                        
 

литературы Ежедн. 

 

«Художественнно-

эстетическое 

развитие» 

      

Рисование  1*10 1*15 1*20 1*25 1*30 

Лепка   0,5*10 1*15 1*20 0,5*25 0,5*30 

Аппликация  - 0,5*10 0,5*15 0,5*20 0,5*25 0,5*30 

Музыка 2*10 2*10 3*15 3*20 3*25 3*30 

«Физическое 

развитие» 
      

Физическая культура 2*10 2*10 2*15 2*20 3*25 3*30 

2.Вариантная часть (модульная) 

Бассейн -  2*30 2*30 2*30 2*30 

Корригирующая 

гимнастика 
  1*20 1*20 1*20 1*20 

 
Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 
Традиции Организации 

 
1 День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2 Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка. 

3 Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4 Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

5 «Сладкий вечер» 



                                                                                                                                                        
 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

6 Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

7 Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

8 Регулярные подарки всем детям своими руками 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного климата 

9 Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться 

воспитателем и использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и собственности других людей.  

10 Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того,  что они пришли. Сказать 

ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 

11 Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

12 Итог прожитого дня, 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

13 «Дневник группы» оформляется совместно с детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные особенности 

каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, желания и пр.), так и то, что объединяет группу  (название, коллективные фотографии, любимое 

групповое занятие, виды деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр.) 

Цель: развитие чувства единения со всеми членами группы. 

14 Присвоение имени, символики детскому саду, как живому организму  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 



                                                                                                                                                        
 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

15 Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

16.Открытие дня. Утрений круг. 

Цель: дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

 

Цикличность мероприятий Организации 

      ♦     День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость  каждого ребенка в группе); 

      ♦   27 сентября День дошкольного работника (в день дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется 

возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада, поучаствовать в Дне самоуправления);   

      ♦   Международный день пожилых людей ( 1 октября ) стал хорошим поводом для организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы 

выражаем особую признательность сотрудникам вышедшим на заслуженный отдых );  

     ♦  День здоровья, направленной на укрепление здоровья и формирование привычки к здоровому образу жизни (1 раз в квартал) 

      ♦    День матери (26 ноября) 

      ♦    День Победы  

      ♦     Бал выпускников ДОУ 

      ♦     День Защиты детей 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 8 Марта 

 Осенний карнавал 

 Новогодний карнавал 

 Масленица 



                                                                                                                                                        
 

 
                                   ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ТРАДИЦИЙ В ГРУППЕ 

 «Круг или групповой сбор». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. Смысл этой традиции – в «круге» дети учатся думать, 

рассуждать, иметь свое мнение. 

      Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, 

создание общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и планирование деятельности в центрах; 

 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 

       Групповой сбор проводится в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с 

игрушками , чтобы дети не отвлекались.  Групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться  вместе, поиграть в 

групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит 

детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

 Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно. 

 Сон под спокойную музыку. 

 День любимой игрушки – пятница. Дети приносят из дома любимую игрушку и на «круге» рассказывают ребятам о ней. 

 «Минута тишины» (отдыха) – ежедневно. «Шумная минута» не обязательна, но возможна. 

 Колокольчик. Используется для привлечения внимания детей в группе. 

 Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита. 

 Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе. 
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