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1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 59 разрабатывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

 

Программа спроектирована: 

- в соответствии с ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 

- с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной ФИРО,   

- с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики 

Института детства Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена под руководством к.п.н. Т.И. Бабаевой, д.п.н. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. О.В. 

Солнцевой, 2014 г.. 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Кроме того,  в Программе учтены особенности  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательные потребности и запросы  воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Цель основной образовательной программы  дошкольного  образования 

МБДОУ № 59 – создание условий  развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, создание развивающей образовательной среды. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

10. Формирование самосознания личности ребенка через обретение чувства 

национального достоинства, гордости за себя, свой край, свою Родину. 

 

1.2. Принципы Программы и организация на ее основе образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 59 построена 

на следующих принципах: 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 



6 
 

В основе реализации основной образовательной программы МБДОУ № 59 лежит 

культурно-исторический и системно деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

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

государства. 

 

Психолого-педагогические условия успешной реализации ООП МБДОУ № 59: 

●уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

●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; 

●поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

●поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

●возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

●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. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия: 

-диагностика и коррекция нарушений развития и социальной адаптации; 

-оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы. 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации программы являются: 



7 
 

Количество детей, виды групп (Приложение № 1) 

Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

(их физическое состояние и здоровье, отклонения в здоровье) (Приложение № 2) 

Количественный и качественный состав педагогического коллектива (Приложение № 3) 

Социальный статус детского сада (Приложение № 4) 

 

Особенности образовательного процесса  

Национально-культурные особенности: Этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Воспитанники МБДОУ учатся 

осознавать себя, живущими в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Мы – жители уникального города. 3 ноября 2011 года накануне 

Дня народного единства президент Российской Федерации подписал Указ о присвоении 

нашему городу почетного звания «Город воинской славы». Таким образом, отмечен вклад 

ковровчан в Великую Победу. Кроме того, Владимирская область входит в состав 

Золотого кольца России. Поэтому реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с родным краем, его достопримечательностями, боевым и трудовым 

прошлым, современными достижениями. Данная информация проходит красной линией 

через все календарно-тематическое планирование, в каждой теме решаются задачи 

ознакомления дошкольников с родным краем. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона.  Владимирская область – средняя 

полоса России, у нас присутствуют все четыре времени года. Мы можем наблюдать с 

детьми особенности тех или иных сезонных явлений: листопад, таяние снега, 

длительность светового дня, погодные условия; состав флоры и фауны. Основными 

чертами климата являются умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается, В теплое время года - 

жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период года (сентябрь - май) 

2. теплый период года (июнь - август) – время каникул. 

Поскольку холодный период длится большую часть года, то наиболее актуальной 

является задача укрепления здоровья детей.  В соответствии с действующим СанПиНом в 

каждой дошкольной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два 

занятия организуются в зале, одно – на свежем воздухе во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. С целью укрепления здоровья детей в МБДОУ 

разработана система оздоровительных и закаливающих мероприятий, режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, а содержание образовательной работы 

направлено на формирование основ культуры здоровья. 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

1.4.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п 

4.6) 
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• 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, 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 с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности,  важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

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

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится 

к проявлению 

творческой инициативы. 

Может самостоятельно 

поставить цель, 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 
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практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними. 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели  

 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; ребёнок 

обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства.  

 

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты.  
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музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям.  

художественные 

произведения, мир 

природы.  

 

картины, скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе.  

 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении 

— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх.  
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называет по имени и 

отчеству.  

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке,  

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу  

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами  

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  

 

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но 

и сложными 

предложениями.  

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются 
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стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных  

сложными 

предложениями  

 

предпосылки 

грамотности.  

 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения  

 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими.  

 

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам 
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умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой. 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице  

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о 

своих делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены.  

 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может принять 

и самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

опыта, интересуется 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать  
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треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования.  

В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков.  

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем.  

 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, стремиться 

к успешной 

деятельности.  

Имеет представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются отношения 

любви и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

Имеет представление о 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п. 
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Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы.  

профессиях 

работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

значимости профессий 

родителей,  

устанавливает связи 

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного 

города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира.  

Имеет представления о 

многообразии растений 

и животных, их 

потребностях как живых 

организмов, владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

Ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности.  
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правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого.  

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

может наметить 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему нужно 

выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных действий 

для других детей. 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потребность 

в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует по 

правилу или образцу в 

разных видах 

деятельности, способен 

к произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и действовать 

по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

Система мониторинга в МБДОУ № 59 

Освоение основной образовательной программы МБДОУ № 59 не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 



18 
 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

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

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Мониторинг педагогического сопровождения детей МБДОУ 

Возраст  

ребенка 

Предмет 

исследова

ния 

Цель Сроки 

провед

ения 

Диагностический 

инструментарий 

Ответственн

ый за 

проведение 

Ранний 

возраст (до 

поступлени

я в 

МБДОУ) 

Оценка 

физиологи

ческого и 

нервно-

психическ

ого 

развития 

ребенка 

Выявление 

соответствия 

возрастным 

нормативам и 

отклонений в 

физиологическом и 

нервно-психическом 

развитии 

По 

эпикри

зным 

срокам 

Наблюдение, 

индивидуальная карта 

развития ребенка (Ф-25) 

Участковые 

педиатры, 

врачи узких 

специальност

ей 

Ранний 

возраст 1 – 

3 года 

Диагности

ка 

физиологи

ческого и 

нервно-

психическ

Выявление уровня 

нервно-психического 

развития детей 

первых трех лет 

жизни 

По 

эпикри

зным 

срокам 

К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. Голубева 

«Диагностика нервно-

психического развития 

детей первых трех лет 

жизни» 

Воспитатели  
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ого 

развития 

ребенка 

Дети 2-3 

лет, 

посещающ

ие ДОУ 

Ранняя 

диагностик

а 

умственног

о развития 

и 

эмоционал

ьной 

сферы 

Определение 

основных 

параметров 

умственного 

развития, уровня 

обучаемости, 

выявление 

отклонений в 

развитии и 

определение пуией 

коррекционного 

воспитания 

Сентяб

рь - 

ноябрь 

Наблюдение, метод 

экспертных оценок, Е.А. 

Стребелева «Психолого-

педагогическое изучение 

детей 2-3 лет» 

Психолог, 

воспитатели 

Дети 3 – 7 

лет 

Оценка 

детской 

деятельнос

ти 

Анализ и оценка 

результативности 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МБДОУ 

Октябр

ь, май 

О.А. Сафонова «Экспресс-

анализ и оценка детской 

деятельности» 

Воспитатели 

Дети 3 – 7 

лет 

Оценка 

развития 

детей в 

соответств

ии с 

возрастны

ми 

нормами 

Анализ и оценка 

результатов развития 

личностных качеств 

детей. 

Приведение 

образовательной 

среды в соответствие 

с уровнем развития 

детей. 

Выбор направления 

коррекционной 

работы 

Октябр

ь, май 

Методика Н.А. 

Коротковой, П.Г. 

Нежнова «Нормативные 

карты возрастного 

развития дошкольников» 

Воспитатели 

Дети 5-6 

лет (за год 

до 

поступлени

я в школу) 

Функциона

льная 

готовность 

к 

обучению 

в школе 

Определение уровня 

развития  школьно-

необходимых 

функций 

октябр

ь 

Наблюдение, метод 

экспертных оценок М.Р. 

Битянова «Диагностика  

дошкольной зрелости» 

Психолог, 

воспитатели 

Дошкольн

ый (перед 

поступлени

ем в 

школу) 6,5-

7 лет 

Функциона

льная  

готовность 

к школе, 

уровень 

развития 

школьно-

необходим

ых 

функций 

Определение уровня 

развития школьно-

необходимых 

функций. 

Определение 

готовности к 

обучению в школе, 

функциональной 

готовности к школе 

Апрель

, май 

Наблюдение, метод 

экспертных оценок.  

1Методичекий комплекс 

Ясюковой (1,2,3) 

2. диагностичкая 

программа по определнию 

психологической 

готовности  детей 6-7 лет 

к школьному обучению 

Н.И. Гуткина 

3. Психолого-

педагогическая оценка 

готовности к началу 

школьного обучения Н. 

Психолог 
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Семаго, М. Семаго. 

Программа обследования 

уровня готовности детей 

6-7 лет к школьному 

обучению, г. Ковров, 2005 
г 

Дети 4 – 7 

лет 

Монитори

нг 

речевого 

развития 

Определение уровня 

речевого развития 

детей 

Апрель  Система мониторинга 

общего и речевого 

развития ребенка 

дошкольного возраста с 

ОНР, Н.В. Нищева, 2014 

Учитель-

логопед 

Дети 4 – 7 

лет 

Монитори

нг 

качества 

реализации 

региональн

ого 

компонент

а 

Оценка качества 

реализации 

регионального 

компонента 

Май Наблюдения, беседы с 

детьми, разработанные 

творческой группой 

педагогов МБДОУ № 59 

Воспитатели 

Дети 4 – 7 

лет 

Монитори

нг 

выявления 

одаренност

и 

Определение 

степени 

выраженности 

склонностей детей 

Октябр

ь 

Методика «Карта 

одаренности» (Савенков 

А.И.) 

Опросник экспертной 

оценки одаренности 

(Рензулли Дж.,  Хартман 

Р., Каллахэн К.) 

Экспресс-анкета 

«Одаренный ребенок» 

Педагог-

психолог 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка и с учетом программ и методических пособий.  

Содержание основной образовательной программы МБДОУ № 59 обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно- эстетическое развитие; 

●физическое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Приложение № 5) 

(примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

разработанная авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института 

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

под руководством к.п.н. Т.И. Бабаевой, д.п.н. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. О.В. Солнцевой, 

2014 г.) 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие 

и сходство их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

 - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
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- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

 - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

2-я группа раннего возраста. Второй год жизни 

Задачи: 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной 

образовательной организации: помогать переживать расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 

4. Формировать элементарные представления о близких людях 

5. 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»); 
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развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Достижения: 

 
• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении; 
• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; 

• активно подражает сверстникам и взрослым; 

• стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность; 

• пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, 

слова взрослых; 

• демонстрирует элементарный навык самообслуживания; 

• обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

••  активно включается в парные игры со взрослым  

 

1-я младшая группа. Третий год жизни. 

Задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Достижения: 

 

• ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры; 

• эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

• ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми; 

• ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью 

• охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие; 

••  малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям  

 

2-я младшая группа. Четвёртый год жизни. 

Задачи: 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, игрушками и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 
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3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду. 

5. Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

6. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

7. Развивать интерес к окружающему миру, к жизни и деятельности взрослых и 

сверстников, к явлениям природы. 

 

Достижения ребёнка: 

• Ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

• Ребёнок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий. 

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру.  

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

• Ребенок проявляет интерес  к окружающему миру, к жизни  и деятельности взрослых 

и сверстников, к явлениям природы 

 

Средняя группа. Пятый год жизни. 

Задачи: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживать героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателя по 

имени, отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, воспитателю. 

6. Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда. 

7. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

8. Дать первоначальные представления о родственных отношениях в семье. 

 

Достижения. 
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• Ребёнок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремиться к положительным формам 

поведения. 

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми )здороваться, прощаться, благодарить за услугу). 

• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, длится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

• Замечает ярко выраженное  эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие, сопереживает героям сказок. 

• Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении, о том, как он был создан. 

• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

 

 Старшая группа. Шестой год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональные состояния окружающих людей и учитывать это в своём 

поведении. 

2. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры. 

3. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности. 

4. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребёнком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

5. Формирование умений самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

 

Достижения. 

• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. 

• Различает эмоциональные состояния, учитывает их в своём поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь. 

• Ориентируется на общепринятые нормы и правила поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками. 

• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. 

• Ребёнок умеет: 

▪ соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх; 

▪ пользоваться под присмотром взрослых опасными бытовыми предметами и приборами; 

▪ быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

▪ соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 

Подготовительная к школе группа. Седьмой год жизни. 

Задачи: 
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1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении к праздникам. 

4. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов в современном мире. 

5. Развивать умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

6. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного поведения, о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Достижения: 

 

• Ребёнок положительно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает 

в общение, в совместную деятельность, стремиться  к взаимопониманию. 

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о других. 

• Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком. 

• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде. 

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому, знает свою 

контактную информацию. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

- Шипицына Л.М. «Азбука общения» -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

- «Давай познакомимся» (тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4 – 6 лет 

- Пазухина И.А. «Давай поиграем!» СПб.: Детство – Пресс,2005 

- Авдеева «Безопасность на улицах и дорогах»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

- Жукова О.Г. Трушина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау!» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

- Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий  для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

- Князева, Маханева «Приобщение детей к русской народной культуре» 

- Бударина Т.А.«Знакомство детей с русским народным творчеством» 

- Пазухина И.А. «Давай поиграем!» СПб.: Детство – Пресс,2005 

-Бабаева Т.И, Солнцева О.В.Игра и дошкольник - СПб : Детство – Пресс, 2004 

- Белоусова Л.Е. 1,2,3,4,5 – начинаем мы играть! – СПб : Детство – Пресс, 2003 

- Васильева О.К. Образная игрушка в играх дошкольников. – СПб.: Детство – Пресс, 

2003 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (Приложение № 6) 
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(примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

разработанная авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института 

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

под руководством к.п.н. Т.И. Бабаевой, д.п.н. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. О.В. Солнцевой, 

2014 г.) 

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, проявлению 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: 
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- 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. 

 

2-я группа раннего возраста. Второй год жизни 

Задачи: 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2 - 3 групп колец контрастных размера, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4 - 5 и более колец разной величины. 

3. 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. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

Достижения: 

• уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 
форм (доски Сегена, сортеры); 

• группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 
призма, цилиндр); 

• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; 
• успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру; 

••  активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает).  

 

1-я младшая группа. Третий год жизни. 

Задачи: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

Достижения: 

• ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами; 

• успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий; 

• группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 
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свойствам при выборе из четырёх разновидностей; 

• активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы; 

• начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный предмет); 

• проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы; 

••  по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия  

 

2-я младшая группа. Четвёртый год жизни. 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослыми и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, 

игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и др. видах 

деятельности). 

3. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

4. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

5. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

6. Продолжать работу по формированию представлений о семье. 

7. Подвести к пониманию того, что в городе много улиц, тренировать в запоминании 

города, формировать у детей чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

 

Достижения. 

• Ребёнок любопытен, задаёт вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?». Самостоятельно находит объект по указанным признакам, владеет 

несколькими действиями обследования. 

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослыми. 

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

• Задаёт вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

• Знает свою фамилию, пол, возраст. 

• Ребенок имеет элементарные  представления о семье. 

 

Средняя группа. Пятый год жизни. 

Задачи: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов с опорой на разные органы 

чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов и прослеживать изменения. 

3. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в достижении результата. 
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4. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявления половозрастных различий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

5. Способствовать возникновению интереса к родному городу, стране. 

6. Формировать элементарные представления о городе и его достопримечательностях 

7. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Дать представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии. 

 

Достижения: 

• Ребёнок проявляет любознательность: задаёт поисковые вопросы, высказывает мнение, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия. 

• Проявляет наблюдательность, замечает новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении. 

• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования. 

• Различает людей по полу, возрасту, профессии. 

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. Откликается на 

красоту природы родного города. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту 

• Ребенок имеет начальные представления о родной стране: знает названия некоторых 

общественных праздников и событий. Знает стихи и песни о родной стране, об армии. 

 

Старшая группа. Шестой год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира и его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания. 

3. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

4. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях. 

6. Развивать представления о родном городе, стране. 

7. Поддерживать стремление узнать о других странах, народах. 

8. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на неё.  

9. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.      Содействовать 

становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных 

акциях. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан 

10. Формировать у детей интерес к своей родословной  

11. Расширять представления детей о Российской армии 

 

Достижения: 
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• Ребёнок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности. 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблему, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

• Хорошо разливает людей по полу, возрасту, профессии. 

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

• Знает название своей страны, её государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну. 

• Проявляет интерес к городу, в котором живёт, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

• Имеет представления о Российской армии, о некоторых родах войск, испытывает 

чувство гордости за нее 

 

Подготовительная к школе группа. Седьмой год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребёнком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нём. 

4. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

5. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства: 

6. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

7. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

9. Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн.  

10. Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, 

бережное отношение.  

11. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

12. Углублять знания детей о Российской армии  

13. Продолжать расширять знания о государственных праздниках. 

14. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек 

15. Формировать представления о многообразии стран и народов мира. 

16. Способствовать развитию уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

17. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Достижения: 
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• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах. 

• Знает название своего города и страны, её государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

- Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 

- Смоленцева А. А.  Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 

- Смоленцева А.А., Суворова  С.С.  Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г 

- Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

- Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюзинера- СПб.: «Детство-пресс», 

2013г 

- Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

фиолетового леса» Спб, «Детство-пресс», 2013г 

- Михайлова  З.А., Непомнящая Р.Л. Математика до школы /в 2 частях.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

- Лебеденко Е.Н.Формирование представлений о времени: Система занятий и игр для 

детей среднего и старшего возраста -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003 

- Носова Е.А.  Логика и математика для дошкольников- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2000 

- Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 3-4- года. Рабочая тетрадь. 

- Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика – это интересно. 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

- Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  Математика – это интересно. 5-6 лет. 

Рабочая тетрадь. 

- Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  Математика – это интересно. 6-7 лет. 

Рабочая тетрадь 

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

- Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

- Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний  С-Пб - ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2007 

- Михайлова З.А. «Математика – это интересно». 

- Гоголева В.Г «Логическая азбука для детей 4 – 6 лет» 

- Гоголева В.Г.«Игры и упражнения для развития конструктивного и логического  

мышления у детей 4-7 лет». СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004 

- Тихонова Л.И.«Математика в играх с лего-конструктором» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2001 

- Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей «Мы».- СПб.: Детство – 
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Пресс, 2001 

- Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Часть 1 – С-Пб «Детство - Пресс»2004 

- Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Часть 2 – С-Пб «Детство - Пресс»2004 

- Маневцова Л.М. «Листок на ладони» – С-Пб «Детство - Пресс»2004 

- Маневцова Л.М. «Мир природы и ребенок» – С-Пб «Детство - Пресс»2003 

- Новиковская «Сборник развивающих игр с песком и водой для дошкольников» С-Пб 

«Детство - Пресс»2010 

- Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. – СПб.: Детство – Пресс, 2009 

- Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет СПб.: Детство – Пресс,2008 

- Михайлова З.А, Бабаева Т.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников– С-Пб «Детство - Пресс»2012 

-Ванин С.А. «Зоосад – в детский сад» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

- Николаева С.Р.Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту.  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

- Князева О.Л. Приобщение детей  к истокам  русской народной  культуры. » - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

- Российский этнографический  музей – детям. » - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

(Приложение № 7) 

(примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

разработанная авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института 

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

под руководством к.п.н. Т.И. Бабаевой, д.п.н. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. О.В. Солнцевой, 

2014 г.) 

 

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: 
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- 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; 
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- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

2-я группа раннего возраста. Второй год жизни. 

Задачи: 

 

1. учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы; 

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

3. учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом; 

4. понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и 

той же игрушкой — разные действия. 

5. побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов); 

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

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

8. стимулировать подражание речи за взрослым человеком; 

99..  активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации  

  

Достижения: 

• ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; 

• эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; 

• демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов); 

••  способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответ  

  

1-я младшая группа. Третий год жизни. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Достижения: 

• ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми; 

• проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; 

••  самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  

 

2-я младшая группа. Четвёртый год жизни. 

Задачи: 
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1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

обращения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу. 

2. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения. 

3. Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

4. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

5. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Достижения: 

• Ребёнок с удовольствием вступает в речевое общение со взрослыми: понимает 

обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, использует простые распространённые 

предложения. 

• Проявляет речевую активность в общении со сверстниками. 

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4-х простых предложений. 

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

• Ребёнок узнаёт содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

• Совместно со взрослыми пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

Средняя группа. Пятый год жизни. 

Задачи: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи. 

2. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

3. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

4. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

5. Развивать умения чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения, корректировать и предотвращать отклонения в речевом развитии 

ребенка посредством сочетания слова и движения. 

6. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

 

Достижения: 

 

• Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстников. 

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

• Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

• Слышит слова с заданным первым звуком. 

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

 Старшая  группа. Шестой год жизни. 
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Задачи: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

4. Корректировать и предотвращать отклонения в речевом развитии ребенка посредством 

сочетания слова и движения. 

5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

6. Развивать умения замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы, видах, жанрах. 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Достижения: 

• Ребёнок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задаёт вопросы. 

• Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове. 

• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ. 

 

 Подготовительная к школе  группа. Седьмой год жизни. 

Задачи: 

1. Поддерживать проявление субъективной позиции ребёнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Корректировать и предотвращать отклонения в речевом развитии ребенка посредством 

сочетания слова и движения. 

4. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, метафор и пр. 

5. Развивать речевое творчество. 

6. Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах, видах и жанрах. 

 

Достижения: 

• Ребёнок ведёт деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

• Задаёт вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности. 

• Участвует в словесных играх, проявляет интерес к речевому творчеству. 

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотез, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника, умеет 

принять позицию собеседника. 
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• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений, понимает идею произведения. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

- Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем». .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

- Гурович «Ребенок и книга» .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

- Акулова О.В., др. Образовательная область "Чтение художественной литературы". 

Методический комплект программы  "Детство" Детство-Пресс   

- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2008 

- Белоусова Л. Е.  Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

- Большева Т. В. Учимся по сказке. Учебно-методическое пособие. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

- Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2007 

- Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем!- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

- Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем!- рабочая тетрадь 1-2.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

- Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

- Акулова О.В., др. Образовательная область "Чтение художественной литературы". 

Методический комплект программы  "Детство" Детство-Пресс   

- Гурович Л.М.,  Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

- Рыжова Л.. Методика работы со сказкой.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

- Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

- Александрова Т.В. Живые звуки или фонетика для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005г. 

- Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1 .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г 

- Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2 .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г 

- Нищева Н.В. Четыре времени года. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г 

- Ботякова О.А. Солнечный круг.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приложение № 8) 

(примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

разработанная авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института 

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

под руководством к.п.н. Т.И. Бабаевой, д.п.н. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. О.В. Солнцевой, 

2014 г.) 

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; 
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-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; 

- 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-

эстетичных 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. 

 

2-я группа раннего возраста. Второй год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 

интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным 

действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную 

форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 
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возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

Достижения: 

• ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название; 

• возникают простейшие изображения(домик в виде полукруга, квадратик — машина и 

др.); 

• контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания 

(тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин; 

••  активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения  

 

1-я младшая группа. Третий год жизни. 

Задачи: 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительномоторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Достижения: 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов); 

• любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 

• эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

• узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов; 

• знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить самостоятельно оставляет 

след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; называет то что изобразил; 

••  Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения  
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2-я младшая группа. Четвёртый год жизни. 

Задачи: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, их эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображённом знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

3. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

5. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приёмов. 

6. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными 

звуками. 

7. Воспитывать слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Достижения: 

 

• Ребёнок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы. 

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 

• Создаёт простейшие изображения на основе простых форм; передаёт сходство с 

реальными предметами. 

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, суждения о настроении музыки. 

• Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Средняя группа. Пятый год жизни. 

Задачи: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира. 

2. Углублять интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой 

в совместной и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства, соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления от прослушанных произведений 

в разных видах художественной деятельности: в рисунках, театрализованных играх, игре-

драматизации. 

6. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

7. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своём настроении с помощью музыки. 



43 
 

 

Достижения: 

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

• Имеет  представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

• Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть стихи, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки. 

• С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится 

к созданию выразительных образов. 

 

 Старшая группа. Шестой год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок и суждений. 

2. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

4. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

5. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

6. Стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

7. Обучать анализу средств музыкальной выразительности. 

 

Достижения. 

• Ребёнок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

• Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

• Проявляет творческую активность и самостоятельность, склонность к интеграции 

видов деятельности. 

• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

• Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст. 

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определённой тематике или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
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• Активен и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 

• Проявляет себя в разных видах  музыкальной исполнительской деятельности. 

 

 Подготовительная к школе  группа. Седьмой год жизни. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности. 

4. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

5. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

6. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

7. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Достижения: 

• Ребёнок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве. 

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы и художественного образа, выбора техники и способов изображения. 

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определённой тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

-Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности.-  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002г 

- Крулехт М.В.Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002г 

- Крулехт М.В. Самоделкино. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004 
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-Дубровская  Н.В. Природа. (тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2 – 7 лет»). СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

-Дубровская  Н.В. Приглашение к творчеству. СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

- Дубровская  Н.В.Игрушки из ладошки. Аппликация (рабочая тетрадь для детей 5-7 лет). - 

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004 

- Дубровская  Н.В.Рисунки, спрятанные в пальчиках (наглядно-методическое пособие). - 

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2006 

- Нищева Н.В. Разноцветные сказки. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2004 

- Курочкина н.А.Детям о книжной графике .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г 

- Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г 

- Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись» «Времена года». .- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003г 

- Курочкина Н.А. «О портретной живописи – детям» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

- Салагаева Л.В. Чудесные скорлупки. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г 

- Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006  

- Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г 

Петрова И.М. «Волшебные полоски» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Петрова И.М.«Театр на столе» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Петрова И.М«Объемная аппликация» СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Петрова И.М. «Кукольная комната»-  СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Д.И. Воробоьева Гармония развития (интегрированная программа интеллектуального, 

художественного и творческого развития личности дошкольника)-  СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2003 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория  и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

 

 

2.1.5 Образовательная область  «Физическое развитие» 

(Приложение № 9) 

(примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

разработанная авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института 

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

под руководством к.п.н. Т.И. Бабаевой, д.п.н. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. О.В. Солнцевой, 

2014 г.) 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 
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- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

2-я группа раннего возраста. Второй год жизни. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

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

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

координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Достижения: 

• ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 
перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 
направлениях и к цели, непрерывный в течение 30-40 с; прыжки на месте и с 
продвижением вперед); 

• воспроизводит простые движения по показу взрослого; 
• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 
• получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

1-я младшая группа. Третий год жизни. 

Задачи: 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
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придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 

Достижения: 

• ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.); 

• при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 
быстро реагирует на сигналы; 

• с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 
инициативность; 

• стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям; 

••  переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

 

2-я младшая группа. Четвёртый год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причёсываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

 

Достижения: 

• Ребёнок с желанием двигается, его двигательный опыт многообразен. 

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений. 

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит своё 

место при совместных построениях и играх. 

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

 

Средняя группа. Пятый год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, милу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил ЗОЖ. 
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4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами. 

 

Достижения: 

• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнения, действиям с различными 

физкультурными пособиями. 

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

• Ребёнок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы персонажей 

в подвижных играх. 

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, любит рассуждать 

на эту тему, задавать вопросы, делать выводы. 

• Может элементарно охарактеризовать своё самочувствие. 

 

 Старшая группа. Шестой год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений. 

2. Развивать умения анализировать свои движения и движения товарищей. 

3. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

4. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

5. Развивать у детей физические качества. 

6. Формировать представление о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

7. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам ЗОЖ. 

8. Развивать самостоятельность детей в выполнении КГН и жизненно важных привычек 

ЗОЖ. 

9. Развивать умения элементарно описывать своё самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Достижения: 

• В двигательной деятельности ребёнок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

гибкость, координацию, силу. 

• В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

• Имеет представления о некоторых видах спорта. 

• Уверенно, точно, в заданном темпе, выразительно  выполняет упражнения, способен 

творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

• Умеет практически решать некоторые задачи ЗОЖ и безопасного поведения. 

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому. 
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Подготовительная к школе  группа. Седьмой год жизни. 

Задачи: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений, осуществлять самоконтроль, самооценку, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

Достижения: 

• Двигательный опыт ребёнка богат; результативно, уверенно и точно выполняет 

физические упражнения. 

• В двигательной деятельности ребёнок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

• Проявляет постоянно самоконтроль, самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

• Имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определить 

состояние своего здоровья. 

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

- Бабаева Т.И., Гогоберидзе   А.Г., Солнцева  О.В. Примерная образовательная 

программа  дошкольного образования  «Детство»/- СПб.: «Детство – пресс», 2014. 

- Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» (подготовительная к школе 

группа) – Волгоград: «Учитель», 2014. 

Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» (старшая группа) – Волгоград: 

«Учитель», 2014. 

- Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» (подготовительная к школе 

группа) – Волгоград: «Учитель», 2014. 

- Рабочая программа воспитателя по программе «Детство» (вторая младшая группа) – 

Волгоград: «Учитель», 2014. 
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 - Николаева Н.И. Школа мяча. – СПб.: «Детство-пресс», 2008. 

- «План – программа педагогического процесса в детском саду»/ З.А. Михайлова  - СПб 

«Детство – пресс», 2009. 

- Физическое развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство»/ сост. И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

-  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: «Детство-пресс», 

2010. 

- Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: 

Детство-пресс, 2009. 

- Харченко Т.Е.. Утренняя гимнастика в детском саду.  – М: Мозаика – синтез, 2008. 

- Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – СПб.: Детство-пресс,2009.  

-  Программа  «Олимпийское образование дошкольников»  Под редакцией  Филипповой 

С.О. – СПб.: «Детство – пресс», 2007. 

- Сайкина Е.Г. «Физкульт-привет минуткам  и паузам» – СПб.: «Детство – пресс», 2005 

- Сочеванова Н.А. « Комплексы утренней гимнастики»  – СПб.: «Детство – пресс», 2005 

- Уланова  Л.А., Иордан С.О.  Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет» – СПб.: «Детство – пресс», 2008. 

-Муллаева «Конспекты –сценарии занятий по физической культуре для дошкольников» 

– СПб.: «Детство – пресс», 2006 

-Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях. Под редакцией  

В.И. Орла, С.Н. Агаджановой – СПб.: «Детство – пресс», 2006. 

 

Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности  

в режимных моментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 

        Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

        Одежда детей для прогулки по сезону. 

        Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о 

роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

        Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, бега, 

лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), построения и 

перестроений. 

        Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и спортивные 

игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, спортивные упражнения 

(скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, самокате, велосипеде, игры с 

обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими 

детьми; использование тренирующей игровой дорожки. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

        Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений. 

        В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения 

(беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков 

детей; практические ситуации; просьбы, напоминание). 

        Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого 

воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть, 

помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

        Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 

территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с 
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участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно 

вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя. 

        Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, не 

губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать 

лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных 

кошек и собак и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний период (во 

избежание получения солнечного удара). 

        Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности. 

        Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев; 

расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и 

уход за цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в уборке 

выносного материала. 

        Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 

охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): проведение 

наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций.      

Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление и 

обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и 

объектов. 

        Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на 

различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры с пальчиками, 

рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

        Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных 

материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 

        Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного и 

бросового материалов; конкурс построек из песка. 

        Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение игр 

и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых организуется счет и 

определяется количество различных предметов, определяется величина и форма 

предметов; проведение упражнений и игр на развитие ориентировки в пространстве и 

времени; выполнение заданий на ориентировку по схеме. 

        Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, 

спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), ознакомление 

с природой (растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой 

природы).     

Образовательная область «Речевое развитие» 

        Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по поводу 

наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний детьми 

различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение каких-

либо ситуаций. 

        Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или 

младше по возрасту. 

        Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого словаря 

(названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании участка, 

природных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений; 
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- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, 

отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической): 

дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют 

истории. 

        Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 

постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному 

рассказыванию. 

        Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами 

речевого этикета. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

        Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и трудовой 

деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, 

стихи о временах года, явлениях природы). 

        Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, 

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

        Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности: 

привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного покрова, снегопада, 

снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др. 

        Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 

украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают узоры из 

листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

        Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми. 

        Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых 

на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-

импровизаций. 

        В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

 

 2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

(примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

разработанная авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института 

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

под руководством к.п.н. Т.И. Бабаевой, д.п.н. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. О.В. Солнцевой, 

2014 г.) 

 Содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 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. 
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В дошкольном возрасте (3 года - 7 лет): 

✓ ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

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

✓ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

✓ восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

✓ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

✓ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

(примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

разработанная авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института 

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

под руководством к.п.н. Т.И. Бабаевой, д.п.н. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. О.В. Солнцевой, 

2014 г.) 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

    Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация-такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и 

ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое 

знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе ООД, с целью формирования 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации 

могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с целью 

закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

дневников. 
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Организованная образовательная деятельность (ООД) основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшей и средней группах игровая деятельность - основа 

решения образовательных задач. В сетке ООД игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием ООД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке ООД она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает широкое познание 

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

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

городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, 

что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МБДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром, включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 
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- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной  

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

    В МБДОУ организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

-Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

-Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов  
Культурные игровые практики как 

организационная основа образовательной 

деятельности  

Сюрпризные игровые 

моменты Игровые 

моменты-переходы от 

одного режимного 

процесса к другому.  

Игры-наблюдения.  

Подвижные игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Индивидуальная  

Игры по выбору  

Игры-«секреты»  

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по инициативе 

детей.  

Игры-«предпочтения»  

Коллективная 

 Игры-

«времяпровождения».  

Игры -«события»  

Игры -«сотворчество»  
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Строительные игры  

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми  

Прямое руководство игрой  

Игра-беседа.  

Игровые обучающие ситуации.  

Игра-занятие  

Игра- драматизация.  

Игра-экспериментирование.  

Игра-моделирование  

Косвенное руководство игрой  

Через предметно-игровую среду. 

Проблемные ситуации. Игры, 

провоцирующие изменения игровой среды.  

Игры-путешествия.  

Игры-развлечения.  

Игры-аттракционы  

Через сверстников  

Совместно-игровые действия.  

Игра-диалог.  

Игра-тренинг. Режиссерские игры  

Совместная образовательная деятельность детей и родителей  

Индивидуальная  Групповая  Межгрупповая  

Народные игры.  
Развивающие игры.  

Строительные игры.  

Технические игры.  

Спортивные игры  

Игры на установление 

детско- родительских 

отношений.  

Игровые тренинги.  

Досуговые игры  

Игры-конкурсы.  

Неделя игры и игрушки в 

детском саду.  

Игровые досуги и праздники  

 

Игра как культурная практика (Приложение № 10)  

Характеристика основных видов игровой деятельности детей дошкольного возраста 

(С, А. Козлова, Т. А. Куликова «Дошкольная педагогика»)  

 

Виды 

игровой 

деятельнос

ти 

Характерные особенности игры как вида детской деятельности 

Творческие самодеятельные игры 

Сюжетно

-ролевая 

игра 

Общая 

характерист

ика 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Компоненты 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Условия 

развития 

сюжетной 

игры 

Усложнени

е сюжетно-

ролевой 

игры 

Методы руководства 

игрой 

Прямы

е 

Косвенные 

Сюжетно-ролевая игра 

является ведущим видом 

деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Основой сюжетно-

ролевой игры является 

мнимая или 

воображаемая ситуация. 

Сюжет игры 

— сфера 

деятельности

, которая 

воспроизвод

ится детьми, 

отражение 

определенны

Постоянное 

расширение 

знаний об 

окружающей 

действительнос

ти. Обогащение 

впечатлений 

детей и 

Усиление 

целенаправл

енности,пос

ледовательн

ости  и 

связности 

изображаемо

го в игре 

Методы 

и 

приемы, 

направл

енные 

на 

развитее 

игровой 

Методы и 

приемы, 

направленные 

на 

обогащение 

детей 

представлени

ями и 
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Сюжетно-ролевая игра 

носит двучастный 

характер: совместная игра 

взрослого с детьми 

сочетается с 

самостоятельной игрой 

самих детей. 

В сюжетно-ролевой игре 

ребенок воплощает свой 

взгляд, свои 

представления, свое 

отношение к событиям, 

которые разыгрывает. 

Сюжетно-ролевая игра 

носит творческий 

характер: имеет замысел, 

реализация которого 

сопряжена с активной 

работой воображения, с 

развитием способностей 

отражать свои 

впечатления об 

окружающем мире. 

Сущность сюжетно-

ролевой игры в том, что в 

ней посредством игровых 

действий и ролевого 

диалога отражаются 

отношения между 

людьми. 

х действий, 

событий, 

взаимоотнош

ений из 

жизни и 

деятельности 

окружающих 

(бытовые - 

игры в 

семью; 

производстве

нные - 

профессиона

льный труд 

людей - игры 

в магазин, 

больницу'; 

общественны

е — игры в 

школу, 

библиотеку). 

Содержание 

— это то, что 

воспроизвод

ится 

ребенком в 

качестве 

центрального 

и 

характерного 

момента 

деятельности 

и отношений 

между 

людьми 

(строится на 

основе 

личного 

опыта, 

литературны

х 

произведени

й, 

телепередач, 

рассматривае

мого 

иллюстриров

анного 

материала). 

Роль — 

игровая 

позиция, в 

игрового 

опыта. 

Педагогически 

целесообразны

й подбор 

игрушек и 

игрового 

материала 

Созвучность 

сюжета игры 

интересам и 

чувствам 

ребенка, его 

личному 

опыту. 

Учет 

возрастных 

возможностей 

детей. Участие 

взрослого в 

игровой 

деятельности 

как равного 

партера, как 

носителя 

игровой 

культуры 

(передача 

детям на 

каждом 

возрастном 

этапе новых, 

более сложных 

способов 

построения 

игры). 

события. 

Постепенны

й переход от 

развернутой 

игровой 

ситуации к 

свернутой. 

Обобщение 

изображаемо

го в игре 

(использова

ние 

условных и 

символическ

их 

действий, 

словесных 

замещений). 

деятельн

ости 

детей: 

ролевое 

участие 

педагога 

в игре; 

демонст

рация 

способо

в 

построе

ния 

игры; 

участие 

в 

придум

ывании 

замысла 

игры, в 

сговоре 

на игру, 

в 

распреде

лении 

ролей; 

разъясне

ние, 

помощь, 

совет по 

ходу 

игры; 

предлож

ение 

новой 

темы 

или 

сюжетно

й линии 

игры и 

т.п. 

впечатлениям

и об 

окружающем 

мире: 

экскурсии, 

наблюдения, 

беседы и пр. 

Напоминани

е о прошлых 

играх детей. 

Наводящие 

вопросы. 

Изменение 

игровой 

среды. 

Организация 

изобразитель

ной, 

трудовой, 

конструктив

ной 

деятельност

и, которая 

может 

подтолкнуть 

к игре. 

Внесение 

новой 

игрушки. 

Создание 

игровой 

ситуации. 
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которой 

ребенок 

отождествляе

т себя с 

каким- либо 

персонажем 

сюжета и 

действует в 

соответствии 

с 

представлени

ями о данном 

персонаже 

(роль 

является 

средством 

реализации 

сюжета, 

воплощается 

через 

игровые 

действия и 

ролевую 

речь). 

Режисс

ерская 

игра 

Отличите

льные 

особеннос

ти и 

сущность 

режиссерс

ких игр 

Педагогиче

ские 

условия 

развития 

режиссерск

их игр 

Содержание 

режиссерских 

игр 

Способы 

осуществле

ния 

режиссерс

ких 

игр 

Организация 

режиссерских игр 

Формы 

организ

ации 

Руководство 

игрой 

Главным компонентом 

является речь (ребенок 

использует речевые 

выразительные средства 

для создания образов 

персонажей). Партнерами 

ребенка являются 

неодушевленные 

предметы (игрушки, их 

заместители). 

Является разновидностью 

творческих игр. 

Предметы и игрушки 

используются как в своем 

непосредственном 

значении, так и в 

переносном (выполняют 

функцию, не 

закрепленную за ними 

общечеловеческим 

опытом). 

Создание 

индивидуаль

ного 

пространства 

(обеспечение 

места и 

времени 

игры). 

Подбор и 

размещение 

игрового 

материала. 

Сотворчество 

педагога и 

ребенка. 

Отсутствие 

прямых 

указаний и 

замечаний в 

адрес 

ребенка 

Содержание 

режиссерских 

игр строится на 

основе: 

непосредственн

ого опыта 

ребенка; 

знаний, 

полученных из 

книг, 

телепередач, 

рассказов; 

комбинировани

я впечатлений. 

Способами 

осуществлен

ия 

режиссерски

х игр 

являются: 

отдельные 

эпизоды 

(сиены); 

цепочки 

игровых 

действий. 

Младши

й 

дошколь

ный 

возраст - 

индивид

уальная 

игра 

Средний 

и 

старший 

дошколь

ный 

возраст - 

совмест

ная игра 

Руководство 

режиссерской 

игрой 

опосредованн

ое: подбор 

игрового 

материала; 

внесение 

новой 

игрушки; 

обсуждение 

прочитанного 

литературног

о 
произведения; 

предложение 

подсказка, 

совет; 

наводящие 

вопросы. 
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Режиссерская игра имеет 

сходство с деятельностью 

режиссера (ребенок 

создает сюжет игры, ее 

сценарий, развивает ее). 

Театрализ

ованная 

игра 

Виды, 

сущность 

и 

особеннос

ти 

театрализ

ованных 

игр 

Сюжет 

театрализов

анных игр 

Сходство 

театрализованных игр с 

другими видами игр 

Подготовка детей к 

участию в 

театрализованной 

игре 

Виды театрализованных 

игр: 

игры-драматизации; 

игры-инсценировки. 

Сущность 

театрализованной игры - 

разыгрывание в лицах 

литературных 

произведений (сказок, 

рассказов, специально 

написанных 

инсценировок). 

В театрализованной игре 

происходит 

развитие различных 

видов творчества: 

художественно-речевого; 

музыкально-игрового; 

танцевального; 

сценического; 

певческого. 

Выделяют 2 

вида сюжета: 

готовый 

сюжет; 

сюжет, 

измененный 

детской 

фантазией 

С творческими 

играми: 

наличие 

замысла; 

сочетание 

ролевых и 

реальных 

действий и 

отношений; 

самостоятельно

сть и 

самоорганизац

ия детей. 

С играми с 

готовым 

содержание

м и 

правилами: 

предопредел

енность 

сюжета 

текстом 

произведени

я 

Личный опыт ребенка 

разнообразные 

впечатления об 

окружающем, развитое 

воображение чувства 

Владение 

изобразительными 

средствами: мимикой, 

жестами, 

телодвижением. 

Эстетическое восприятие 

художественного 

произведения. 

Понимание 

художественного 

произведения: умение 

вслушиваться в текст, 

улавливать интонацию. 

Анализ поступков 

героев, их оценка. 

Строитель

ная 

игра 

Сущность 

и 

особеннос

ти 

строитель

ных игр 

Виды 

строительн

ых игр 

Развивающее 

значение 

строительных 

игр 

Условия 

организаци

и игр со 

строительн

ым 

материало

м 

Методика обучения 

конструктивным 

умениям 

Разновидность 

творческой игры. 

В ней дети отражают 

знания и впечатления об 

окружающем мире, 

самостоятельно  возводят 

различные постройки, но 

в обобщенном и 

схематизированном виде. 

В ней происходит 

замещение одних 

Игры со 

специально 

созданным 

строительны

м 

материалом 

(напольным 

и 

настольным): 

разные виды 

конструкторо

Происходит 

многогранное 

развитие 

умственной 

деятельности 

детей. Развитие 

мышления, 

пространственн

ого  

воображения, 

наблюдательно

Организация 

игровой 

среды. 

Обеспечение 

времени и 

места для 

игр со 

строительны

м 

материалом. 

Бережное 

 

Виды конструирования: 

по образцу; 

по схеме (чертежу, 

рисунку, фотографии) по 

заданной теме; по 

собственному замыслу; 

по условиям, по модели. 

Формир

ование 

интереса 

Развитие 

конструктивн

ых умений – 
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предметов другими. 

Строительная игра 

протекает в форме 

ролевой игры. 

Содержание 

исчерпывается 

возведением и 

обыгрыванием построек. 

В основе  строительной 

игры лежат 

конструктивные умения и 

способности, развитие 

которых требует 

специального обучения 

в, 

строительны

е наборы, 

мягкие 

модули и т.п. 

Игры с 

природным 

материалом: 

песок, снег, 

глина, камни 

и пр.. 

Игры с 

подсобными  

материалами: 

доски, 

ящики, 

коробки, 

флаконы и 

др. 

сти. Развитие 

конструктивны

х умений. 

Обогащение 

сенсорного 

опыта. 

отношение к 

постройкам 

детей. 

Создание 

условий для  

современны

х построек. 

Объединени

е  детей для  

совместных  

построек. 

Формирован

ие 

бережного 

отношения 

детей к 

конструктив

ным и 

строительны

м 

материалам. 

к игре  - 

приемы: 

педагог 

строит 

сам, 

вовлекая 

детей в 

обыгрыв

ание 

построй

ки; 

сотворче

ство: 

педагог 

предлага

ет 

дострои

ть, 

перестро

ить, 

изменит

ь 

построй

ку;  

ознаком

ление со  

строител

ьством в 

действит

ельной 

жизни 

приемы: 

демонстрация 

образа; показ 

способов 

постройки с 

объяснением 

приемов 

конструирова

ния;  

постановка  

проблемной 

задачи; 

сообщение 

темы 

постройки с 

указанием 

условий 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Дидактиче

ская 

игра 

Особеннос

ти игры 

Виды  

дидактическ

их 

 игр 

Структ

ура 

дидакт

ическо

й  

игры 

Позиция 

педагога в 

дидактиче

ской игре 

Руководство дидактическими 

играми 

Дидактические игры 

относятся к категории 

обучающих игр, т.е. 

создаются взрослыми в 

целях воспитания, 

развития и обучения 

детей. Возникают по 

инициативе взрослого. 

Игра носит совместный 

характер, содержит общие 

для всех правила и ряд 

последовательных циклов. 

Направлены на: 

становление у детей 

По 

содержанию: 

математическ

ие; 

природоведче

ские; речевые 

и пр.  

материалу: 

игры с 

предметами и 

игрушками; 

настольно-

печатные 

игры; 

Игровы

е задачи 

дидакти

ческие 

задачи. 

Игровы

е 

действи

я. 

Игровы

е 

приемы. 

Игрово

й 

Педагог 

организует 

дидактичес

кую игру и 

следит за ее 

ходом. 

Принимает 

непосредст

венное 

участие в 

игре 

(например, 

выполняет 

роль 

Подготов

ка к игре: 

выбор 

игры в 

соответст

вии с 

дидактич

ескими 

задачами; 

определе

ние 

времени 

игры; 

выбор 

Проведен

ие игры: 

ознаком

ление 

детей с 

содежан

ием 

игры, с 

дидакти

ческим 

материа

лом, 

игровы

ми 

Подведен

ие итогов 

игры: 

взрослый 

отмечает 

тех, кто 

хорошо 

выполнял 

правила, 

помогал 

товарища

м, был 

активен, 

честен 
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нормативной регуляции 

поведения; развитие 

мотивации 

достижения и стремления 

к волевому усилию; 

развитие психических 

процессов (мышление, 

память, воображение, 

восприятие, внимание, 

речь) 

словесные 

игры; 

музыкальные 

игры и пр. 

результ

ат - 

дидакти

ческий 

результ

ат 

ведущего). 

Наблюдает 

за ходом 

игры, готов 

при 

необходим

ости 

оказать 

играющим 

помощь. 

места 

игры в 

педагогиче

ском 

процессе; 

определе

ние 

кол-ва 

играющи

х; 

подготовк

а 

игрового 

оборудо

вания; 

продумыв

ание 

усложнен

ий  

дидактич

еской 

задачи. 

правилам

и и 

действия

ми; 

мотиваци

я детей 

на игру; 

объяснени

е хода 

игры и 

показ 

игровых 

действи

й; 

определ

ение 

роли 

взросло

го в 

игре; 

подведе

ние 

итогов 

игры. 

По типу 

компетенции 

играющего: 

игры на удачу; 

игры на 

умственную  

компетенцию 

Виды подвижных игр 

Подвижная 

игра 

Особенност

и игры 

По 

степе

ни 

подви

жност

и 

По типу  

основно

го 

движени

я 

По 

используе

мым 

материала

м 

По 

происхождени

ю 

По 

структ

уре 

Методика 

проведени

я 

подвижны

х  игр 

Возникают по инициативе 

взрослого, относятся к 

категории обучающих игр. 

Игра носит совместный 

характер, содержит общие 

для всех правила и ряд 

последовательных циклов. 

Удовлетворяют 

потребность детей в 

движении, способствуют 

накоплению 

разнообразного 

двигательного опыт. 

Направлены на: 

становление у детей 

нормативной регуляции 

поведения; 

развитие мотивации 

достижения и стремления 

к волевому усилию; 

развитие двигательной 

Игры 

малой 

подви

жност

и. 

Игры 

средн

ей 

подви

жност

и. 

Игры 

больш

ой 

подви

жност

и. 

Игры с 

прыжкам

и. Игры с 

бегом, 

перебежк

ами. 

Игры с 

метание

м. Игры 

с 

лазаньем 

и т.п. 

Игры с 

мячами. 

Игры с 

лентами.  

Игры с 

обручами и 

др. 

Народные. 

Авторские. 

Сюжет

ные. 

Бессю

жетные 

(с 

исполь

зовани

ем 

моторн

ых 

игруше

к, с 

включе

нием 

спорти

вных 

элемен

тов). 

Сбор детей 

на игру, 

создание 

интереса к 

игре, 

объяснение 

игры, 

распределе

ние ролей в 

игре, 

руководств

о ходом 

игры, 

варьирован

ие и 

усложнение  

подвижных 

игр. 

По характеру организации игры 

Игры без разделения на группы (команды) 

Игры с разделением на команды 
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активности и физических 

качеств. 

 

По типу компетенции играющего 

Подвижные игры являются играми на физическую 

компетенцию 

 

Общение как культурная практика (Приложение № 11) 

 

Особенности общения со взрослыми и сверстниками, как культурной практики. 

Основные задачи развития общения детей со взрослыми и сверстниками: 

• Поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми; 

• Содействовать возникновению общения на разные темы, развитию умения вести 

содержательную беседу (разговор); 

• Развивать коммуникативные способности и инициативу, стимулировать инициативные 

высказывания детей; 

• Содействовать овладению разнообразными (вербальными и невербальными) способами и 

средствами общения; 

• Воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать освоению 

элементарных правил этикета; 

• Содействовать освоению принятых в обществе норм поведения и взаимодействия, 

овладению конструктивными способами решения конфликтных ситуаций. 

Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками: 

• общение должно носить демократический (личностно-ориентированный) характер и 

строиться на основе диалога: 

позиция равных партнеров, где каждый участник является субъектом общения; 

отношение к ребенку как к полноправной личности, уважение к партнеру по общению; 

эмоциональное принятие партнера, взаимная заинтересованность, доброжелательность, 

активность, оптимизм, эмпатия; 

доверие к самостоятельности ребенка; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, понимание специфики общения 

дошкольников как со взрослыми, так и со сверстниками (компетентность во 

взаимодействии с ребенком); 

• наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия; 

• опережающая инициатива взрослого в установлении и поддержании контактов с ребенком, 

эмоциональная включенность взрослого в общение; 

• стремление к конструктивному (позитивному) решению проблемных (конфликтных) 

ситуаций; 

• ориентировка на личный опыт детей в процессе общения; 

• создание условий, способствующих возникновению ситуаций содержательного общения; 

• владение эффективными техниками общения и стремление применять их на практике («Я-

высказывания», «активное слушание»). 

 

Трудовая деятельность как культурная практика (Приложение № 12) 

Особенности трудовой деятельности, как культурной практики. 

- развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Виды труда детей дошкольного возраста 

(С.А. Козлова, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика») 
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2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Самообслуживание  

умывается в определенной 

последовательности, 

правильно пользуется 

полотенцем; 

самостоятельно и аккуратно 

ест, правильно держит ложку; 

одевается и раздевается в 

определенной 

последовательности (при 

помощи взрослого), 

застегивает пуговицы 

пользуется ножом и 

вилкой; 

может завязывать 

шнурки; 

оказывает помощь 

сверстникам при 

одевании; 

исправляет недостатки 

в самообслуживании 

контролирует себя (достаточно 

ли хорошо умылся, оделся) 

культурно принимает пищу 

Хозяйственно-бытовой труд 

интерес к 

труду 

взрослых; 

небольшие 

поручения, 

посильные 

для ребенка; 

участвует в 

труде в 

качестве 

помощников 

называют 

трудовые 

действия 

взрослых; 

вовлечены в 

хозяйственно-

бытовой труд: 

убирают 

игрушки, 

ставят стулья 

на место, 

собирают с 

пола бумагу, 

подметают на 

веранде, 

собирают 

листья, 

сметают снег 

со скамеек 

освоили целостные 

процессы: стирают 

кукольную одежду, 

моют игрушки, 

накрывают на стол, 

приготавливают 

место к занятию; 

развито чувство 

самостоятельности, 

заботы друг о 

друге, 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых 

раздают третье 

блюдо, убирают со 

стола посуду; 

моют кисточки, 

стаканы, вытирают 

столы после работы; 

принимают участие 

в уборке игровой 

комнаты; 

заправляют постель; 

знают 

последовательность 

трудовых операций; 

владеют навыками 

элементарного 

планирования и 

организации труда 

раздают 

вторые 

блюда; 

наводят 

порядок в 

шкафчиках; 

работают 

быстро, 

аккуратно, 

умело 

обращаются 

с 

предметами. 

Труд в природе 

 выполняют 

простейшие 

поручения 

взрослых 

(полить 

комнатные 

растения, 

посадить лук) 

протирают 

крупные листья, 

рыхлят землю, на 

участке совместно 

со взрослыми 

выращивают овощи 

и цветы 

Осень: 

Убирают овощи, собирают семена, 

выкапывают луковицы растений, 

принимают участие в пересадке 

кустарников и цветов. 

Зима: 

Подкармливают птиц, ухаживают 

за обитателями уголка природы 

Весна: 

Делают грядки, клумбы, сеют 

семена, ухаживают за растениями. 

Бережет инструмент. 

Ознакомление с трудом взрослых 

 Все люди 

трудятся, 

уважительно 

относятся к 

тем, кто 

Уважают тех, кто 

трудится 

Понимают цель их 

труда 

Стараются 

Представления о разных видах 

труда (производственного: 

строительство, сельское хозяйство; 

непроизводственного: школа, 

больница, театр) 
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работает 

(заботится о 

детях, делает 

вещи, 

игрушки, 

мебель и 

прочие 

предметы) 

Любуются, 

выделяя ярко 

выраженные 

свойства и 

качества 

(красивое 

платье, чашка, 

ковер и т.д.) 

Испытывают 

благодарность 

к людям, 

выполняющим 

нужные для 

детей дела 

(няня моет 

пол) 

С помощью 

взрослого 

устанавливают 

связь между 

целью и 

результатом 

трудового 

процесса. 

В процессе игр 

и в 

повседневной 

жизни 

подражают 

взрослым 

(наводят 

порядок в 

кукольном 

уголке, 

аккуратно 

завязывают 

шарф 

сверстнику и 

т.п.) 

помогать взрослым 

в их повседневном 

труде 

Знают о 

значимости 

бытовой техники 

Любуются 

красотой 

предметов, 

оригинальностью 

формы, 

устанавливают 

связь между 

назначением 

предмета и 

материалами, из 

которых он сделан, 

классифицируют 

предметы (посуда, 

мебель) 

Бережно относятся 

к предметам и 

вещам 

Имеют 

представления о 

структуре 

трудового процесса 

Выделяют цель, 

трудовые действия 

и результат. Знают, 

что цель труда 

определяет, какие 

необходимо взять 

предметы, 

материалы, 

инструменты для 

выполнения 

трудовых действий 

и получения 

результата 

Стремятся 

подражать труду 

взрослых в 

сюжетно-ролевых 

играх и в 

повседневной 

жизни. 

Труд – это деятельность, в 

результате которой создаются 

необходимые людям материальные 

ценности, человек использует в 

труде созданные им машины и 

механизмы, облегчающие труд, 

ускоряющие получение результата, 

улучшающие качество 

Значимость труда людей в 

непроизводственной сфере 

(учитель, врач) 

Обобщенные представления о 

взаимосвязи труда людей разных 

профессий. (Как хлеб на нашем 

столе появился? Кто построил этот 

дом?) 

Знания о труде людей из разных 

источников (книги, телевидение, 

рассказы взрослых и т.д.) 

Правила обращения с 

инструментами и бытовой техникой 

Представления о типичных, 

видовых, индивидуальных 

признаках предметов 

Об истории кораблестроения, 

самолетостроения, ракетостроения 

Общее представление о труде 

взрослых (труд – основа жизни и 

благосостояния каждого человека 

страны, основа экологической 

сохранности планеты и развития 

производства, науки, искусства во 

всем мире) 

Чувство уважения и благодарности 

к людям, создающим 

разнообразные предметы и 

ценности 

Помощь взрослым, проявляют 

заботу о них и внимание к их 

работе 

Представление о структуре 

трудового процесса, умеют 

вычленять его компоненты, 

выстраивая схему трудового 

процесса, изображая рисунками-

значками 

Знания о труде взрослых, о нормах 

взаимоотношений людей труда, о 

культуре труда переносят в 

сюжетно-ролевые игры и в свой 

труд 
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Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика 

 (Приложение № 13) 

 

Особенности познавательно-исследовательской деятельности как культурной 

практики. 

Задачи: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

• Формирование интеллектуальных качеств личности ребенка. 

 

Принципы: 

• Ориентация на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании). 

• Опора на развитие умений самостоятельного поиска информации. 

• Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается только тот материал, 

который включен в активную работу мышления). 

• Формирование представлений об исследовании как стиле жизни 

• Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность детей на разных 

возрастных этапах, достижение согласованности к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье 

• Принцип сотрудничества МБДОУ с семьей.  

 

Характеристики познавательно-исследовательской деятельности в соответствии 

 с возрастными возможностями детей дошкольного возраста 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования) 

 

Возраст Формы 

В семье В детском саду 

Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами 

Младший Изучение изображений реальных 

предметов и их символов, 

ранжирование предметов по 

внешним свойствам (цвету, форме, 

величине). Практические действия 

с наборами для группировки и 

сериации плоскостных объектов 

Практические действия с 

реальными предметами, 

ранжирование предметов по 

внешним свойствам (цвету, 

форме, величине). Опыты с 

песком и водой 

Средний Группировка и сериация объектов 

по двум признакам одновременно. 

Составление целого из частей с 

использованием образно-

символического материала. 

Проведение доступных 

практических опытов, например. 

По изучению природы магнетизма 

или таких явлений, как полет и 

плавание и т.д. 

Самостоятельная деятельность 

по преобразованию объектов, 

осуществляемая с целью 

установления причинно-

следственных связей и 

отношений (различные 

головоломки). Практические 

действия со сборно-разборными 

игрушками 



66 
 

Старший Осуществление доступных опытов Осуществление опытов на 

следующие темы: выращивание 

растений; движение воздуха и 

воды; агрегатные состояния 

веществ; свойства металлов; 

свет и цвет; «как устроены 

стихи» и др. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Младший Практические действия с 

комплектами карточек, 

содержащими фотографии и 

рисунки разнообразных объектов, 

связанных друг с другом 

различными отношениями: 

причинно-следственными, 

родовидовыми и другими 

Группировка и сериация 

объектов с изолированными 

сенсорными свойствами 

Средний Классификация, парное сравнение. 

Включение недостающего 

элемента в класс реальных 

предметов с использованием 

образно-символического 

материала 

Самостоятельная деятельность 

по группировке и сериации 

объектов (не специальным 

образом изготовленные 

предметы, а реальные вещи – 

природный материал и др.) для 

группировки и сериации 

Старший Изучение единообразно 

оформленных карточек для 

настольных игр с изображениями 

различных объектов и явлений, 

объединенных в классы. 

Продолжение работы по 

собиранию коллекций реальных 

объектов, начатых в детском саду. 

Собирание коллекций с 

реальными объектами 

(семенами, минералами и др.). 

Продолжение работы, начатой в 

семье с образно-символическим 

материалом. 

Путешествие по карте 

Младший Практические действия с образно-

символическим материалом, 

подготовленным взрослым и 

содержащим простейшие схемы и 

маршруты 

Изготовление простейших 

макетов пространства с 

небольшим количеством 

объектов 

Средний Изготовление пространственных 

моделей с использованием 

заготовок, подготовленных 

совместно со взрослыми. 

Изготовление макетов для 

сюжетной игры 

Старший Демонстрация карт отдельных 

частей поверхности Земли (карты 

России, Владимирской области, 

города Коврова) с нанесенными на 

них символами, обозначающими 

природные ландшафты и 

обитателей природы, людей и их 

занятия. 

Использование дополнительных 

меток-символов для более 

детального маркирования 

Занятия с детьми на темы, 

связанные с особенностями 

жизни людей и природных 

условий в различных уголках 

Земли (отдельные занятия об 

особенностях жизни людей 

нашей страны, нашего региона, 

нашего города) 
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областей карты 

Путешествие по «реке времени» 

Младший Практические действия с 

наборами карточек для 

установления временных связей 

между явлениями (например, 

климатические изменения, стадии 

распускания цветка, развитие 

сюжета художественного 

произведения) 

Практические действия с 

наборами карточек для 

установления временных связей 

между явлениями (например, 

климатические изменения, 

стадии распускания цветка, 

развитие сюжета 

художественного 

произведения) 

Средний Работа с образно-символическим 

материалом, демонстрирующим 

трансформацию окружающего 

мира с течением времени (наборы 

фотографий, серии 

последовательных картинок и др.) 

Создание коллекций реальных 

предметов. Создание коллекций 

на основе образно-

символического материала 

(например, набор изображений 

одинаковых по назначению 

объектов, но относящихся к 

разным временным периодам ) 

Старший Изучение отдельных сюжетных 

картинок, изображающих мир в 

различные временные эпохи. 

Изучение по фотографиям, 

изображениям вещей, 

маркирующих различные 

исторические эпохи 

Занятия с детьми на тему 

линейности движения 

исторического времени: от 

прошлого к настоящему (об 

истории родного города, 

региона, России) 

 

 

Продуктивная деятельность как культурная практика (Приложение № 14) 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей», под редакцией Т.Н. Дороновой) 

  

Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной 

практики, является развитие творческой инициативы, которая проявляется в 

способности преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом. 

Достижение указанной цели возможно с помощью культурно-смысловых контекстов: 
изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 
(сюжетных игрушек, ролевых атрибу тов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 
различных вертушек, лодочек и т. п.); 

- создание произведений для собственной художественной галереи; 
- создание коллекций; 
- создание макетов; 
- изготовление украшений-сувениров; 
- создание книги; 
- изготовление предметов для собственного театра. 

Форма представления цели служит основой для классификации занятий взрослого с 
ребенком. Типы занятий бывают следующие: 

- работа по образцам; 
- работа с незавершенными продуктами; 
- работа по графическим схемам; 
- работа по словесному описанию цели-условия. 
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Чтение художественной литературы как культурная практика 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей», под редакцией Т.Н. Дороновой) 

 

Основная цель – развитие у ребенка интереса к чтению. 

Задачи: 

• подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами ребенка (детей группы); 

• регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

• использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания 

других культурных практик. 

 

Классификация художественных текстов для чтения детям 

 

Младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Тексты для непродолжительного чтения 

Фольклорные сказки: 

«Репка», «Колобок», 

«Теремок», «Маша и 

медведь», «Заюшкина 

избушка». 

Авторские сказки и 

истории: А.С. Пушкин 

Отрывки из сказок 

(«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях», «Сказка о 

царе Сал- тане...»); В.А. 

Жуковский «Мальчик- 

с-пальчик»; В.И. Даль 

«Девочка Снегурочка», 

«Привередница» 

Фольклорные сказки: 

«Мужик и медведь», «Лиса 

и журавль», «Лисичка со 

скалочкой», «Те- 

решечка».  

Авторские сказки и 

истории: В.И. Даль 

«Старик-годовик», 

«Журавль и цапля»; Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», 

«Муравей и голубка»; Б.С. 

Житков «Храбрый 

утенок», «Г алка».  

Реалистические рассказы: 

Н.И. Сладков «Лесные 

сказки»; 

Е.И. Чарушин «Про 

зайчат», «Что за зверь?», 

«Почему Тюпа не ловит 

птиц»; И.И. Акимушкин 

«Чем кролик на зайца не 

похож» 

Фольклорные сказки: 

«Волшебное кольцо», «Семь 

Симеонов», «Жар- Птица и 

Василиса- Царевна»». Авторские 

сказки и истории: Г.-Х. Андерсен 

«Дикие лебеди»; Б. Немцова 

«Счастье Еромила»; А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович».... 

Реалистические рассказы: 

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»; К.Д. Ушин- ский «Дети в 

роще»; А.П. Гайдар «Поход», 

«Совесть»;. Е.И. Чарушин 

«Хитрая мама», «Свинья» 

Тексты для продолжительного чтения 

  Тексты, создающие 

вымышленные миры: А.С. 

Пушкин «Сказка о царе Сал- 

тане...»; С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»; Г.-Х. Андерсен 

«Снежная королева». 

Тексты, создающие 

комбинированные миры: С. 

Черный «Дневник Фокса 

Микки»; 

А.С. Некрасов «Приключения Ка-
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питана Врунгеля».  

Тексты, создающие 

реалистические миры: А.П. 

Гайдар «Чук и Гек»; М.М. 

Зощенко «Леля и Минька»; Д.В. 

Григорович «Гуттаперчевый 

мальчик»; А.И. Куприн. «Белый 

пудель» 

 

Руководствуясь указанными критериями, воспитатель имеет возможность 

подобрать подходящие художественные тексты при составлении плана. 

 

Музыкальная деятельность, как культурная практика 

(Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей», под редакцией Т.Н. Дороновой) 

 

Цель – развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных произведений и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Задачи: 

• развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства; 

• формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

• реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

 

Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит 

сугубо вариативный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, 

интересами детей и множеством других факторов. Это может быть музыка: для 

утренней зарядки; для приема пищи; для «спокойных» видов деятельности; для 

деятельности, связанной с высокой двигательной активностью; для одевания на 

прогулку; перед отходом ко сну (колыбельные); для пробуждения от сна. 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

   Программа МБДОУ способствует формированию поискового стиля мышления, интереса 

к познанию и исследованию, развитию способности видеть и ценить красоту 

доказательного рассуждения, обучению общим закономерностям будущей деятельности, 

вооружению ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой предметной 

области, создания широкого кругозора. Именно в дошкольный период развития ребенка 

очень важно дать ребенку правильное представление о первых понятиях, активно 

развивать психические процессы (мышление, восприятие, воображение и др), детскую  

инициативу. 

Для этого в МБДОУ созданы условия: 

✓  для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности; 

✓ для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

✓ оказывается недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

✓ учитывается  личностно-ориентированный подход, который означает признание 

приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических 

взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится 

видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках; 
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✓ помощь ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его 

возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно значимых и 

общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и 

самоутверждения, что не возможно без формирования творческой активности. 

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 поторапливания 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 поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о  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; 
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• 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 вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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• 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. 

6-7 лет 

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.). 

•  

2.2.3 Особенности организации образовательной деятельности с особыми 

категориями детей. 

 

2.2.3.1 Особенности организации образовательной деятельности с детьми, имеющими 

ярко выраженные способности. 



73 
 

Программа МБДОУ предполагает создание условий для построения 

образовательного процесса, направленного на продуктивное психическое, 

интеллектуальное, и творческое развитие одаренных детей, на реализацию и 

совершенствование их способностей. 
Цель психолого-педагогического сопровождения развития детей, имеющих 

ярко выраженные способности - содействие в выявлении одаренности детей, их 

образовательных потребностей и интересов, поддержке и развитии талантливых 

детей, их самореализации и актуализации, сохранении психологического и 

физического здоровья с учетом их образовательных потребностей и интересов.  

 

Задачи. 

1. Разработка системы диагностики и развития предпосылок одаренности у детей 

дошкольного возраста. 

2. Выявление детей с предпосылками одаренности. 

3. Составление индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

4. Координация и интеграция деятельности специалистов и родителей в этом 

направлении. 

5. Разработка плана мероприятий для развития творческих способностей воспитанников 

детского сада. 

6.Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и воспитательных 

технологий; 

7.Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

Сопровождение данной категории детей осуществляют воспитатели группы, 

которую посещает ребёнок, дополнительные специалисты, педагог-психолог. Работа с 

детьми, имеющими ярко выраженные способности, осуществляется в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки (согласно инструктивно-методическому письму 

Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях 

и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»). Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в 

форме кружков и студий по интересам, турниров, конкурсов, выставок, фестивалей, 

участия в утренниках, праздниках, досугах и развлечениях, самостоятельного создания 

продуктов детского творчества (сборников сочинённых ребёнком стихов или рассказов, 

альбомов детских рисунков, авторских выставок детских работ и пр.). В работе с детьми, 

имеющими ярко выраженные способности, оптимальными считаются 

дифференцированные и индивидуально-личностные технологии, использование 

исследовательского и проектного метода, интегрирование содержания образования. 

Формы работы: 

- включение в проектную деятельность 

-групповые занятия с одаренными детьми; 

-конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, спортивные игры; 

- индивидуальная работа; 

-исследовательская деятельность. 
Принципы работы с детьми, имеющими ярко выраженные способности 

 

• Принцип развивающего и воспитывающего обучения. 

Этот принцип означает, что цели, содержание и методы обучения должны 

способствовать познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 

воспитанников. 

• Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.  

Он состоит в том, что цели, содержание и процесс обучения должны как можно более 

полно учитывать индивидуальные и типологические особенности детей. Реализация 
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этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у которых 

индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме. 

• Принцип учета возрастных возможностей.  

Этот принцип предполагает соответствие содержания образования и методов обучения 

специфическим особенностям одаренных 

воспитанников на разных возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности 

могут легко провоцировать завышение уровней трудности обучения, что может привести 

к отрицательным последствиям. 

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми, имеющими ярко 

выраженные способности. 

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия, позволяющие нам 

обеспечить процесс психолого-педагогического сопровождения развития одаренного 

ребенка в МБДОУ: 

• дошкольное учреждение располагает отдельными групповыми ячейками, 

отвечающими современным требованиям в области дидактики и эстетики; 

• в МБДОУ  имеются музыкальный и спортивный залы, методический, 

медицинский блок, помещение для занятий педагога-психолога; 

• материально-техническая база детского сада обеспечивает основу для решения 

главных задач образовательного процесса в МБДОУ; 

• дошкольное учреждение укомплектовано высококвалифицированными 

педагогическими кадрами наши педагоги владеют современными 

педагогическими технологиями, позволяющими обеспечивать социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 

Возможные достижения освоения Программы 

 

Виды 

одаренности 

Составляющие Результат 

Академическа

я одаренность 

Способности к 

обучению 

Высокая познавательная активность 

Проявление интереса к новому 

Широкий кругозор 

Высокие показатели по развитию психических 

познавательных процессов 

Успешность в освоении программного 

материала 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Проявление фантазии в творческих 

художественных работах 

Высокое качество и разнообразие творческих 

работ в соответствии с возрастом (рисунки, 

поделки) 

Вокальная 

одаренность 

Умение понимать и воспроизводить мелодию 

Чувство ритма 

Хороший голос 

Музыкальный слух 

Литературная 

одаренность 

Хорошая речевая фантазия 

Умение составлять рассказы и сказки 

Чувство рифмы, легкое запоминание стихов 

Артистическая 

одаренность 

Умение «вжиться» в роль 

Умение держаться на публике 

Желание подражать вымышленным (или 
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реальным) персонажам 

Двигательная и речевая память 

Конструкторская 

одаренность 

Развитое пространственное мышление 

Генерирование оригинальных идей для 

различных конструкций 

Способность к изобретательству, 

рационализации 

Психомоторн

ая 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

Высокие спортивные показатели в соответствии 

с возрастом 

Стремление к движению 

Воля к спортивным достижениям 

Физические данные и выносливость 

Хореографическ

ая одаренность 

Чувство ритма 

Музыкальный слух 

Способность копировать движения – хорошая 

двигательная память 

Коммуникати

вная 

одаренность 

Лидерская 

одаренность 

Умение организовать сверстников на какое-либо 

общее дело, игру 

Настойчивость в достижении цели 

Умение добиваться результата, стремление 

контролировать ситуацию 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

При создании модели психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

имеющего ярко выраженные способности, мы исходим из следующих теоретических 

соображений и практических выводов: 

Деятельность педагогического коллектива МБДОУ по развитию детской одаренности 

строится на основе системного, личностно-ориентированного, личностно-деятельностного 

подходов, которые обеспечивают системность, координацию деятельности всех 

подструктур  детского сада в развитии детской одаренности; 

Включение дошкольников в разные виды деятельности, исходя из их способностей, 

склонностей и интересов. 

Работа педколлектива ориентирована на стимулирование и поддержку эмоционального 

развития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей в различных видах деятельности. 

Вся работа строится через выбор деятельности самим ребенком и интеграцию работы 

специалистов, педагогов и родителей.  

Она реализуется: 

• в совместной деятельности взрослого и ребенка – это непосредственно 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимные 

моменты; 

• в самостоятельной деятельности детей – это свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• во взаимодействии с семьей. 

Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности идет по следующим 

направлениям: 
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• первичные мероприятия, направленные на выявление способностей у детей; 

• задания повышенной сложности для детей с ярко выраженными способностями; 

• обеспечение участия одаренных детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Условия работы с детьми, имеющими ярко выраженные способности: 

• сохранение индивидуальности; 

• поддержка собственной познавательной потребности; 

• знание психологических способностей «одаренных». 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной деятельности  

по психолого-педагогическому сопровождению детей, имеющих ярко выраженные 

способности. 

Виды 

одаренности 

Формы работы Методы Средства 

Творческая 

Музыкальны

е 

конкурсы разной 

тематики 

музыкальное шоу 

«Угадай мелодию», 

«Утренняя звезда», 

«Голос» и т.п. 

концерты 

сольные номера на 

утренниках 

творческий отчет 

посещения концертов 

детского 

филармонического 

общества 

музыкально-

дидактические игры 

слушание музыкальных 

произведений 

распевки 

игра на музыкальных 

инструментах 

ритмические игры 

упражнения на развитие 

музыкального слуха, 

голоса 

дыхательная гимнастика 

детские музыкальные 

инструменты 

тематические альбомы 

фонотека 

мультимедийные 

презентации 

Изобразител

ьные 

посещение музеев 

выставки совместных 

работ 

выставки 

самостоятельных 

творческих работ 

персональные 

выставки рисунков 

«Мы в творчестве» 

мастер-классы 

творческая мастерская 

конкурсы 

творческий отчет 

творческое портфолио 

экспериментирование с 

материалами 

синтез всех видов 

искусств: художественное 

слово, рассматривание 

репродукций, слушание 

музыкальных 

произведений 

игры на развитие 

творчества, воображения 

упражнения 

этюды 

нестандартное 

оборудование 

различные 

изобразительные 

материалы 

природный материал 

бумага разной фактуры 

самоклейка 

трафареты 

бросовый материал 

Артистическ

ие 

поэтические и 

литературные 

гостиные 

литературные 

конкурсы 

групповые детские 

спектакли 

исполнение ролей на 

метод убеждения 

(разъяснение темы, выбор 

выразительных средств, 

организация 

целенаправленного 

внимания) 

метод проблемных 

ситуаций, побуждающий к 

ритмопластика: этюды, 

пластические игры 

сюжетно-ролевые игры 

игры-драматизации 

заучивание наизусть 

слушание 

литературных 

произведений в 
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детских утренниках 

творческие конкурсы 

творческим действиям 

побуждение к эмпатии, 

формирующий 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

позитивному, 

прекрасному в жизни и 

искусстве 

исполнении 

профессиональных 

артистов 

Академическая 

Интеллектуа

льные 

проектная 

деятельность 

экскурсии 

игровые, сюжетные 

занятия с 

использованием 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

викторины 

конкурсы 

интеллектуальные 

игры 

интегрированные 

занятия на развитие 

психических 

процессов  

объяснительно-

иллюстративный (для 

восприятия готовой 

информации) 

репродуктивный (для 

воспроизведения способа 

деятельности) 

частично-поисковый 

(решение поставленной 

задачи совместно с 

педагогом) 

исследовательский 

(самостоятельная 

творческая работа) 

оборудование для 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

(минилаборатории) 

тематические альбомы 

природный материал 

предметы и 

изображения предметов 

различной 

геометрической формы. 

объемные 

геометрические формы 

(кубы и шары разного 

размера, окрашенные в 

основные цвета). 

разнообразный счетный 

материал (предметные 

картинки, мелкие 

игрушки и предметы, 

природный материал). 

для развития 

математических 

способностей 

блоки Дьенеша  

палочки Кюизенера. 

Психомоторная 

Спортивные спортивные 

праздники и 

развлечения 

спортивные 

соревнования по 

разным видам спорта 

день здоровья 

спортивно-

патриотические 

мероприятия 

персональные 

выступления на 

соревнованиях 

подвижные игры 

просмотр сюжетов о 

спорте 

показ способов 

выполнения 

проблемные ситуации 

придумывание вариантов 

упражнений 

соревновательные игры 

эстафеты 

круговая тренировка 

спортивное 

оборудование 

стандартное и 

нестандартное 

тренажеры 

спортивные снаряды 
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самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Хореографич

еские 

различные виды 

занятий (обучающие, 

закрепляющие, 

итоговые) 

импровизация 

постановка 

музыкальных сказок 

сольные номера на 

праздниках 

конкурсы 

тематические 

праздники 

строевые упражнения 

игроритмика 

логоритмика 

хореографические 

упражнения 

танцевальные шаги 

постановка танцев 

просмотр танцевальных 

номеров известных 

танцоров 

оборудование для 

хореографии (станок, 

зеркала, ковровое 

покрытие) 

тематические альбомы 

подбор музыкальных 

произведений для 

танцев 

мультимедийное 

оборудование 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство, год издания 

Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, 

понять, поддержать 

М., 1998 

Под ред. А.М. 

Матюшкина М. 

Одаренность и возраст. 

Развитие творческого 

потенциала одаренных детей 

Воронеж, 2004 

Синягина Н.Ю. 

Чирковская Е.Г. 

Личностно-ориентированных 

учебно-воспитательный процесс 

и развитие одаренности 

М., 2001 

Савенков А.И. Методика проведения учебных 

исследований в детском саду 

Самара, 2004 

Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одаренности 

 

[Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://school.msk.ort.ru 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Среда, в которой одаренность могла бы актуализироваться, должна обладать 

следующими особенностями: 

1. Высокой степенью неопределенности и потенциальной многовариативностью. 

Неопределенность стимулирует поиск собственных решений, а 

многовариативность обеспечивает возможность нахождения путей решения. 

2. Предметно-информационное обогащение среды. Предполагает наличие 

необходимого материального и информационного ресурса, доступность и 

разнообразие предметов в данной среде, возможность любого их использования. 

3. Активизация трансформационных возможностей предметно-пространственной 

среды. Предметно-пространственная среда должна быть способна к самым разным, 

неожиданным преобразованиям. 

4. Гибкость в использовании времени, средств, материалов. Предполагает 

предоставление дошкольникам возможности самостоятельно ставить задачу, 

выбирать время, последовательность, способы ее решения. 

5. Сочетание индивидуальной игровой и исследовательской деятельности с ее 

коллективными формами. 
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Рекомендации по развитию детей, имеющих ярко выраженные способности 

 

• вовлечение дошкольников в свободные игры со сверстниками; 

• моделирование для детей ситуаций незавершенности и открытости деятельности и 

мышления в отличие от жестко заданных и строго контролируемых условий; 

• акцент на вовлечении дошкольников в специфические детские виды деятельности 

(предметные игры, рисование, лепка, конструирование и др.); 

• разрешение и поощрение высказывания множества вопросов; 

• использование провокационных вопросов(постановка проблем или затруднений, для 

устранения которых нет известных средств), стимуляция выработки детьми собственных 

средств осуществления деятельности, а не принятие готовых; 

• привлечение внимания к интересам детей со стороны воспитателей и родителей, 

предоставление детям возможностей осуществления совместной со взрослыми 

деятельности, наличие в окружении ребенка образцов и результатов взрослой 

креативности; 

• обеспечение предметно-информационной насыщенности развивающей среды; 

• стимулирование самостоятельности и независимости дошкольников, формирование 

ответственности за себя и свое поведение; 

• использование аргументированной оценки для анализа действий, а не для награды или 

осуждения; 

• создание атмосферы взаимопонимания (принятия) и возможности спонтанной 

экспрессии, творческого использования знаний. 

 

2.2.3.2 Особенности организации образовательной деятельности с детьми, 

находящимися на кратковременном пребывании в МБДОУ. 

С целью реализации Конвенции о правах ребенка, ст.43 Конституции Российской 

Федерации,Федерального законаот 24.07.98 г. N 124 –ФЗ « Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 13.01.96 N 12-ФЗ 

«Об образовании», в МБДОУ получают образовательные услуги дети дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на кратковременном 

пребывании. 

Задачи: 

*Обеспечить единые стартовые условия для детей, поступающих в школу, минуя 

дошкольное образовательное учреждение. 

*Помочь родителям квалифицированно подготовить ребенка к школе. 

*Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием, 

комфортный переход ребенка в школу. 

*Сохранить и укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в школе. 

*Заложить основы доброжелательного отношения к сверстникам, выработать навыки 

общения с ними. 

*Обеспечить интеллектуальную готовность к школе, которая включает в себя овладение 

средствами познавательной деятельности, мыслительную активность ребенка. 

*Обеспечить волевую готовность, т. е. способность подчиняться правилам и требованиям 

взрослого. Ребенок должен уметь управлять своим поведением, умственной 

деятельностью. 

*Обеспечить личностную, социально-психологическую, эмоциональную готовность к 

школе. 

Дети с ОВЗ посещают группу компенсирующей направленности и общеразвивающую 

группу. Режим кратковременного пребывания не имеет возрастных ограничений, он 

рассчитан на весь период дошкольного детства. Режим кратковременного пребывания 

выполняет функции включения в широкий мир сверстников и взрослых, гармоничного 

http://www.pravoteka.ru/enc/2774.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4576.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2828.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6333.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6324.html
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личностного развития и общей психологической подготовки к школьному обучению. Дети 

включаются в организованные занятия, с ними проводится индивидуальная и 

коррекционная работа. По желанию дети посещают занятия кружков во второй половине 

дня. Дети и родители принимают участие и во всех праздниках и развлечениях, 

проводимых в МБДОУ. 

Группа кратковременного пребывания для детей со сложной структурой дефекта  

Цель:  

создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств 

Задачи: 

*диагностические: 

 - организация комплексного медико – психолого – педагогического изучения ребенка в 

целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно – 

воспитательного процесса; 

 - определение эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка; 

*воспитательные: 

 - решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и 

его семьи; 

 - становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, 

воспитание положительных качеств; 

*коррекционные: 

 - формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

 - развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

 - преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности в целом; 

 - формирование способов ориентировки в окружающей действительности, которые 

служат средством для становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, 

появления психологических новообразований; 

*образовательные: 

 - формирование системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной активности; 

 - формирование всех видов детской деятельности. 

Содержание образовательной деятельности детей на группе кратковременного 

пребывания 

Содержание  Кто проводит 

Социальное развитие, ознакомление с 

окружающим 

Учитель-дефектолог 

Познавательное развитие Педагог-психолог 

Музыкальное развитие Музыкальный работник 

Физическое развитие Инструктор по физ.воспитанию 

Развитие речи Учитель-логопед 

Обучение игре Воспитатель  

Образовательный процесс строится в соответствии с планами специалистов. 

 

2.2.3.3.Особенности организации образовательной деятельности с детьми, 

обучающимися на дому. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте  с 

данной категорией детей: 

-развитие игровой деятельности; 

-развитие речевого общения с окружающими  (со сверстниками и взрослыми); 

-увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи; 
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-развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического; 

-развитие сенсорики; 

-формирование пространственных, временных представлений,  коррекция их нарушений; 

–развитие кинестетического восприятия; 

-развитие внимания,  памяти,  мышления (наглядно-образного элементов абстрактно-

логического); 

-формирование математических способностей;   

-развитие ручной умелости и подготовка руки к письму; 

-воспитание навыков самообслуживания и гигиены; 

-подготовка к обучению  в школе. 

Образовательный процесс строится в соответствии с планами специалистов. 

 

2.2.3.4.Особенности организации образовательной деятельности с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Система работы по сопровождению детей группы "риска" и СОП в условиях МБДОУ: 

№ Название программы. 

Субъекты сопровождения. 

Решаемые задачи. Основные методы 

коррекции. 

 1 Педагог – психолог 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

Цель программы: тренировка 

психических процессов в 

игровой форме. Ребенок 5-7 

лет, характеризующийся 

низкой зрелостью 

произвольности психических 

познавательных процессов 

1. Развитие компонентов 

произвольного внимания: 

сосредоточенность, 

переключаемость, объем, 

устойчивость. 

2. Развитие произвольной 

зрительной и слуховой 

памяти 

3. Развитие компонентов 

логического мышления, 

умения анализировать, 

делать выводы и т. п 

1. Игры с правилами: 

- Дидактические; 

- Настольные; 

2. Пальчиковые игры 

3. Сенсорные игры 

4. Графические игры; 

3. Упражнения на 

нейтрализацию 

эмоциональной 

тревожности. 

 2 Программа психологического 

сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному 

обучению (Ананьева Т.В.) 

Цель: становление 

физиологической, 

познавательной, 

мотивационной, 

коммуникативной и 

социальной компетентности 

Дети 5-6 лет 

1. Развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, 

речевой, личностной сфер; 

2. Развитие произвольного 

поведения; 

3. Снижение уровня 

тревожных переживаний; 

4. Поддержка 

благоприятного 

психологического климата, 

обеспечивающего 

возможность полноценного 

личностного развития 

ребенка. 

1. Игра; 

2. Беседа; 

3. Методики 

эмоционального 

расслабления; 

4. Рисуночный метод; 

5. Игры - упражнение 

на командную 

согласованность и 

преодоление 

импульсивности. 

 3 Программа групповых 

коррекционных занятий 

"Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь»". 

Цель: ввести ребенка в 

сложный мир человеческих 

эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное 

1. Научить детей понимать 

собственное эмоциональное 

состояние, выражать свои 

чувства и распознавать 

чувства других людей; 

2.Формирование 

компетентности в общении, 

а именно: адекватных форм 

1. Игры - 

драматизации 

2. Дискуссии 

3.Рисование на 

заданную тему 

4.Игры - 

моделирования 

конфликтных 
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состояние. 

Дети 4-6 лет с комплексом 

эмоционально - личностных 

проблем, низким социальным 

статусом в группе 

сверстников. 

поведения и самоконтроля. ситуаций 

5. Сказкотерапия 

6.Релаксация, тренинг 

контроля за телом 

 4 Программа групповых 

игровых тренингов "Давайте 

жить дружно". 

Цель: способствовать 

психическому и личностному 

росту ребенка. 

Дети 4-6 лет с высоким 

уровнем тревожности. 

1. Сформировать чувство 

принадлежности к группе, 

помочь ребенку 

почувствовать себя более 

защищенным; 

2. Развивать навыки 

социального поведения; 

3. Формировать позитивное 

отношение к своему «Я» 

4. Способствовать 

повышению уверенности в 

себе и развитию 

самостоятельности. 

а) мимическая 

гимнастика 

б) упражнения на 

мышечную 

релаксацию 

в) дыхательная 

гимнастика 

г) сказкотерапия 

д) игры-

коммуникации 

е) рисование, 

кляксография 

 5 Инструктор по физической 

культуре 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционные занятия 

Цель: Воспитание у детей 

культуры здоровья, 

вооружение знаниями, 

умениями и навыками для 

формирования привычки к 

здоровому образу жизни 

  

1. Формирование 

осознанного отношения к 

здоровью и жизни человека. 

2. Формирование знаний и 

умений оберегать, 

поддерживать и сохранять 

его. 

1. Физкультурные 

занятия 

2. Закаливающие 

процедуры 

3. Организация и 

проведение дней 

здоровья 

4. Тематические 

родительские 

собрания 

5. Консультации 

инструктора по 

физ.воспитанию 

  

 6 Музыкальный руководитель 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционные занятия 

Цель: Расширить 

возможности 

коммуникативной стороны 

общения у ребенка; 

формирование 

эмоционального 

благополучия и 

психологического здоровья 

ребенка средствами 

фольклора. 

Дети 5-7 лет с проблемами в 

коммуникативной сфере 

1. Снижение 

психофизического 

напряжения 

2. Снятие 

психоэмоционального 

дискомфорта 

3. Создание настроя на 

позитивное взаимодействие 

со сверстниками 

4. Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

1. Игры – 

драматизации; 

2.Инсценировки 

песен, сказок; 

3.Хороводные игры, 

речевые игры; 

4. Фольклорное 

словотворчество: 

дразнилки, шумелки, 

заклички; 

4. Распевание и пение 

 7 Учитель – логопед. 

Логопедическая 

коррекционная программа 

1.Развитие просодической 

стороны речи; 

2. Правильного 

1. Артикуляционные 

гимнастики; 

- Игры на развитие 
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Цель: Коррекция общего 

недоразвития речи детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Дети 5-7 лет с проблемами в 

речи. 

звукопроизношения звуков; 

3. Развитие фонематических 

процессов; 

4Лексико - грамматических 

средств языка; 

направленной 

воздушной струи; 

- Пальчиковые 

гимнастики; 

2. Компьютерная игра 

«Игры для Тигры» 

3.Логопедический 

массаж пальцев и 

кистей рук с 

использованием 

нестандартного 

оборудования. 

8 Зам.зав.по БИОЗ 

Цель: Совершенствование 

системы профилактическо - 

оздоровительной работы. 

Осуществление 

иммунопрофилактики. 

Контроль за состоянием 

здоровья. 

1.Ежедневный 

утренний фильтр 

2.Закаливающие 

мероприятия 

3.Дыхательная 

гимнастика 

4.Профилактика 

нарушения осанки, 

сколиоза и 

плоскостопия, 

близорукости 

Образовательный процесс строится в соответствии с планами специалистов. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

       Взаимодействие МБДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей. МБДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Формы работы с родителями: 

- общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 
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- наблюдение за ребенком; 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МБДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы. 

1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: 

• анкетирование 

• социологические опросы 

• беседы 

2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов МБДОУ(учитель - логопед, 

инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации образовательной 

программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах 

дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• общие и групповые родительские собрания 

• консультации 

• занятия с участием родителей 

• выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

• Дни открытых дверей 

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

• совместное создание предметно-развивающей среды 

• утренние приветствия 

• работа с родительским комитетом группы 

• беседы с детьми и родителями 

• тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• родительские уголки 

• выпуск газеты 

• информационные проспекты для родителей 

• дни открытых дверей 

• семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон» 

• папки-передвижки 

• фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» 

• фотовыставки «Моя бабушка– лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

• эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» 

• копилка Добрых дел. 

4. Досуговое направление 

       Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 
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апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести 

опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью 

в целом. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 
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Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
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родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Музыка 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
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творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Физическая культура 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

 

2.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

   Введение ФГОС дошкольного образования привело к необходимости разработки 

системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на позитивную социализацию, личностное развитие и развитие творческих 
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способностей воспитанников МБДОУ, в  тесном взаимодействии двух институтов 

социализации ребенка – дошкольной образовательной организации и семьи. 

2.4.1. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для  обеспечения полноценного развития личности детей во всех 

основных образовательных областях (в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности), на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Главной целью психолого-педагогического сопровождения является – обеспечение 

равенства возможностей в получении качественного дошкольного образования для 

каждого ребенка, с учетом особенностей педагогического коллектива и запросов 

родителей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

Систематическая оценка уровня индивидуального развития детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий. 

Создание социально-психологических условий для раскрытия познавательных, 

творческих возможностей воспитанников и его успешного развития в детских видах 

деятельности. 

Организация помощи детям, имеющим особые образовательные потребности  (в том 

числе проблемы в психологическом развитии и обучении). 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов МБДОУ и родителей воспитанников. 

Основные направления деятельности психологической службы,  

обеспечивающей психолого-педагогического сопровождение в МБДОУ: 

1. Психологическая диагностика 

Психодиагностика — направление психологических исследований, определяющее 

уровень и характер развития личности или ее отдельных функций в данный момент. В 

МБДОУ реализуется система психолого-педагогической диагностики, которая охватывает 

всех участников педагогического процесса (дети, родители, педагоги). 

Диагностика детей проводится в нескольких направлениях: 

отслеживание  процесса  адаптации воспитанников к условиям МБДОУ, 

выявление уровня готовности  к школе детей подготовительной  группы, 

диагностика интеллектуального, личностного и социального развития,  

выявление отклонений (нарушений) в психическом развитии дошкольников 

(агрессивность, тревожность, аутизм и др.) для подбора оптимальной программы 

коррекции, 

диагностика индивидуальных особенностей развития детей (темперамент, одаренность, 

развитие произвольности и др.) с целью обеспечения личностно-ориентированного 

подхода, 

отслеживание детско-родительских отношений. 

Диагностика предполагает различные методы исследования: беседу, наблюдение, 

тестирование, организованные игры. По результатам диагностического обследования 

составляются психолого-педагогические заключения с целью ориентации педагогов, 

администрации ДОУ и родителей в проблемах интеллектуального, личностного или 

социального развития воспитанников. На основании полученных результатов подбирается 

программа для коррекции выявленных нарушений в развитии и осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Диагностика родителей включает в себя: 

анкетирование с целью сбора сведений о семьях воспитанников, 

выявление удовлетворенности родителей деятельностью детского сада, 

углубленная диагностика семей СОП и «группы риска». 
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Диагностика педагогического коллектива направлена на выявление: 

личностных и профессиональных особенностей педагогов,  

психологического здоровья, 

социально-психологического климата в коллективе, 

удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками 

В МБДОУ разрабатываются и реализуются коррекционно-развивающие занятия для 

воспитанников, направленные на адаптацию детей к условиям МБДОУ, развитие 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, снятие тревожности, снижение 

агрессивности и гиперактивности, обучение навыкам общения и позитивного 

взаимодействия. Психолого-педагогическая  коррекция определенных недостатков в 

психическом развитии воспитанников, нарушений социализации и адаптации 

организуется и осуществляется педагогом-психологом совместно с педагогическим 

коллективом МБДОУ (воспитатели, музыкальный руководитель, логопед) и родителями 

воспитанников.  

Коррекционно–развивающая работа с дошкольниками направлена на психолого-

педагогическое сопровождение особых образовательных потребностей детей, с учетом 

результатов диагностики (коррекция проводится при выявлении таких психологических 

проблем, как низкий уровень развития познавательных процессов, тревожность, 

агрессивность, гиперактивность и др.).  

В процессе коррекционно-развивающей работы с детьми, особое внимание уделяется: 

учету ведущего вида деятельности дошкольников (проведение занятий в игровой форме); 

разнообразию используемых методов и приемов (психогимнастика, сказкотерапия, арт-

терапия, театрализация и др.); 

созданию благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями, а также  склонностями;  

обеспечению доброжелательного отношения к детям и их высказываниям (положительное 

оценивание результатов деятельности воспитанников);  

созданию условий для активного взаимодействия детей на занятиях с сохранением 

взаимного интереса и возможности творческого самовыражения; 

созданию в микрогруппе атмосферы доброты, дружбы, доверия и поддержки; 

сотрудничеству детей и взрослых (педагогов, родителей) на всем протяжении 

коррекционной работы. 

3.Психологическое консультирование 

        Педагогом-психологом проводится консультативная работа с педагогическим 

коллективом МБДОУ и родителями воспитанников. Целью консультативной работы 

является повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Тематика консультаций зависит от запросов субъектов образовательного процесса. 

Осуществляется психологическая поддержка родителей, воспитывающих одаренных 

детей и детей с отклонениями в психофизическом развитии (ЗПР, несформированность 

произвольной регуляции, ограниченные возможности здоровья). По результатам 

консультирования, педагог-психолог дает рекомендации родителям по устранению 

проблемы, и если это необходимо, планирует работу с ребенком. 

4. Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение в педагогическом коллективе направлено на создание 

условий для профессионального развития педагогов и повышения их психолого-

педагогической компетентности, через систему семинаров, тренинговых и практических 

занятий. 

5. Психологическая профилактика 

Предполагает осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников в процессе 



91 
 

воспитания и обучения в дошкольной образовательной организации. Психопрофилактика 

включает в себя следующие мероприятия: 

   работа по предупреждению дезадаптациик МБДОУ у поступивших детей; 

   психологическое сопровождение воспитанников «группы риска» (из неблагополучных 

семей, находящихся в состоянии посттравматического стрессового расстройства и др.); 

   планирование и организация работы по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии дошкольников (диагностика тревожности, 

самооценки, социометрического статуса); 

   разработка конкретных рекомендаций для педагогических работников и родителей по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития детей; 

тренинговая работа по профилактике «синдрома эмоционального выгорания» у 

педагогического коллектива; 

   содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательном 

учреждении. 

Образовательный процесс строится в соответствии с планом специалиста. 

 

С целью обеспечения диагностико – коррекционного сопровождения 

воспитанников в МБДОУ предоставляет образовательные услуги учитель-логопед.  

Цели коррекционно-развивающего обучения: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей; 

2.Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения каждого 

ребенка в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

3.Реализация индивидуальных программ развития и обучения: 

• коррекция и развитие фонематических процессов; 

• осуществление коррекции недостатков в развитии психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления), способствовать их дальнейшему 

формированию; 

• уточнение и обогащение словарного запаса в процессе ознакомления с окружающей 

действительностью и взаимодействия в развивающей среде (сюжетно-ролевые и 

дидактические игры); 

• формирование лексико-грамматических средств языка, развитие навыков связной 

речи; 

• развитие артикуляционной моторики; 

• развитие и коррекция общей и мелкой моторики; 

• развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 

4.Формирование и развитие коммуникативных функций, вербальных и невербальных 

форм общения, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Используемые программы: 

-Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». – 

М. «Просвещение», 2005г. 

-Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР: Тематическое  

планирование занятий. Книги 1,2».- М. «Школьная пресса», 2009г. 

Образовательный процесс строится в соответствии с планом специалиста. 

 

С целью коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития  в МБДОУ предоставляет образовательные услуги учитель-дефектолог по: 

• Формированию мышления; 

• Социальному развитию и ознакомлению с окружающим; 

• Развитию сенсорного восприятия и математике 
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Используемые программы: 

- Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи»; 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта» 

Образовательный процесс строится в соответствии с планом специалиста. 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

№ Автор, название, место издания,  

издательство, год издания 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития./ Под общей ред. 

Шевченко С.Г.- М.: Школьная Пресса, 2005  

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. 

3. Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

Практический материал для проведения психолого – педагогического обследования 

детей. – М.: Владос, 2003  

4. Гимнастика для пальчиков/Е.М. Косинова. – М.: Библиотека Ильи Резника, ОЛМА-

пресс, 2003. 

5. Цвынтарный В.В. 

Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб., «Лань»,2002. 

6. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. 

Пальчиковая гимнастика с предметами. Определение ведущей руки и развитие 

навыков письма детей 6-8 лет.-М., АРКТИ, 2007 

7. Черенкова Е.Ф. 

Оригинальные пальчиковые игры.-М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО 

Издательство «Дом  век»,2007. 

8. Белолипецкий С.А. 

Метод врожденной успеваемости: Точно считаем.-М.: Эксмо, 2009. 

9. Косинова Е.М. 

Говорим правильно и красиво.-М.: Библиотека Ильи Резника, Издательство «Эксмо», 

2003. 

10.  Моргачева И.Н. 

Ребенок в пространстве. Подготовка дошкольников с общим недоразвитием речи к 

обучению письму посредством развития пространственных представлений.-Спб., 

Детство-пресс, 2005 

11. Колесникова Е.В. 

500 игр для коррекционно – развивающего обучения детей 3-7 лет.-М.: Издательство 

«Ювента», 2004. 

12. Настольная книга педагога-дефектолога/Т.Б. Епифанцева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 

13. Баенская Е.Р., ЛиблингМ.М. 

Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального развития: 

Методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. 

14. Алябьева Е.А. 

Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

15. Нищева Н.В. 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
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недоразвитием речи. Спб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2009. 

16. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы / Сост. Н.В. 

Нищева. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2011.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

 В здании МБДОУ № 59 располагаются: 13 групповых ячеек - изолированных помещений, 

принадлежащих каждой возрастной группе. 

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая(для проведения непосредственной образовательной деятельности, 

игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная(для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды),туалетная и умывальная комнаты.  

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога), а также сопутствующие 

помещения(медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и служебно-бытовые 

помещения для персонала. 

 

3.2 Материалы и оборудования  

Игровые материалы для сюжетной игры  

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – 

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 15-20 

разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1  
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – 

предметы 

оперировани

я 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних размеров 5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Телефон 3 
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Весы 1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункци

ональные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

Материалы для игры с правилами 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на 

ловкость 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

1 

1 

1 

Продуктивная деятельность 

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски По одной на 

двоих детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

На каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

 

Для лепки Пластилин На каждого 

ребенка  
Доски, 20х20 см На каждого 

ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 1-2 шт. на 

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки На каждого 

ребенка 
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Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Строительн

ый 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, короткие и длинные 

пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкто

ры 

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 

4-6 на группу 

Плоскостны

е 

конструкто

ры 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

5-6 на группу 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты 

для 

исследован

ия в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные 

цвета 

6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами 

(из 5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными формами, разделенными 

на 2-3 части) 

6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных геометрических 

форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 
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Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкость одинакового и разного объема и разной формы, 

предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-

символичес

кий 

материал 

Набор картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода 

По 1 набору 

каждой тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же 

тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

(4-6 частей) 

4 разные 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

2-3 разные 

3.2.4 Оборудования для физкультурного зала 

Тип 

оборудован

ия 

Наименование Размер, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, 

бега и 

равновесия 

Доска с ребристой поверхностью Длина 200 см, ширина 

20 см, высота 4 см 

1 

Бревно гимнастическое напольное Длина 240 см ширина 

верхней поверхности 

10 см, высота 15 см 

2 

Скамейка гимнастическая Длина 200-300 см, 

ширина 24 см, высота 

25,30,40 см 

5 

Коврик, дорожки массажные, со 

следочками 

 
4 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для 

прыжков 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Шнур длинный Длина 150 см, 

диаметр 2 см 

1 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 20 

Дорожка - мат Длина 180 см 1 

Для 

катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) 
 

3 

Кольцеброс (набор) 
 

2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20-25 см 2 

Мишень навесная Длина 60 см, ширина 

60 см, толщина 1,5 см 

2 
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Мяч для массажа Диаметр 6-7 см,10 см по 7 

Для 

ползанья и 

лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, ширина 

50 см 

10 

Дуга малая Высота 30-40 см, 

ширина 50 см 

10 

Канат с узлами Длина 230 см, 

диаметр 2,6 см, 

расстояние между 

узлами 38 см 

2 

Для 

общеразвив

ающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 30 

Флажок 
 

30 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 15 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 5 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Гантели детские 
 

10 

 

Список игр и дидактических пособий 

№ Наименование Количество 

Дидактический материал на печатной основе 

1. «Готовим руку к письму» (серия «Школа для дошколят»)/Сост. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др.-М., «Росмен», 2006. 

1 

2. Индивидуальные рабочие тетради «Дошкольные прописи в клетку» 13 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др. 

Игры-занятия «Для умников и умниц» (развивающие задания для 

детей дошкольного возраста). – Киров, 2000 

1 

4. Индивидуальные рабочие тетради «Математика для дошкольников» 13 

5. «Поиграй, подбери, подумай» (серия «Школа для дошколят»)/Сост. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др.-М., «Росмен», 2006. 

1 

6. «Тренируем мышление» (серия «Школа для дошколят»)/Сост. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др.-М., «Росмен», 2006. 

1 

7. «Учимся логически мыслить» (серия «Школа для дошколят»)/Сост. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др.-М., «Росмен», 2006. 

1 

8. «Запомни картинки» (серия «Умные книжки»)/ Сост. Земцова О.Н. и 

др. – М., «Аттикус», 2007. 

1 

9. «Вправо-влево, вверх-вниз» (серия «Умные книжки»)/ Сост. Земцова 

О.Н. и др. – М., «Аттикус», 2007. 

1 

10.  «Найди отличия» (серия «Умные книжки»)/ Сост. Земцова О.Н. и др. 

– М., «Аттикус», 2007. 

1 

11. «Ориентируемся в пространстве» (серия «Папка для 

дошколят.Солнечные ступеньки»). – Киров, «ВК Дакота», 2007. 

1 

12. «Думаем, рисуем» (серия «Папка для дошколят.Солнечные 

ступеньки»). – Киров, «ВК Дакота», 2007. 

1 

13. «Знакомство со временем» (серия «Папка для дошколят.Солнечные 

ступеньки»). – Киров, «ВК Дакота», 2007. 

1 

14. «Найди противоположности» (серия «Папка для 

дошколят.Солнечные ступеньки»). – Киров, «ВК Дакота», 2007. 

1 

15. «Логика» (серия «Папка для дошколят.Солнечные ступеньки»). – 1 
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Киров, «ВК Дакота», 2007. 

16. «Посчитаем до 10» (серия «Папка для дошколят.Солнечные 

ступеньки»). – Киров, «ВК Дакота», 2007. 

 1 

Игры, пособия 

1. Игры - вкладыши 3 

2. Пирамидки: 

большая 

маленькая 

 

1 

1 

3. Пальчиковый театр 1 

4. Массажеры для рук (массажные шарики, ребристые палочки и т.д.) 1 набор 

5. Сюжетные игрушки 5 

6. Звуковое лото (аудиокассета и набор игровых карточек, фишки) 1 

7. Набор запахов 1 

8. Муляжи овощей и фруктов 1 набор 

9. Трафареты 2 набора  

10. Шнуровка 2 набора 

11. Игра «Гладкое-шершавое» 1 

12. Тактильная доска 1 

13. Набор сыпучих материалов 1 

14. Игра «Цвета» 1 

15. Игра «Круглый год» 1 

16. Игра «Путаница» 1 

17. Набор «Лабиринты» 1 

18. Игра «Формы» 1 

19. Набор плоскостных форм 1 

20. Деревянный конструктор 1 

21. Игра «Лесная полянка» (дифференциация по цвету) 1 

22. Игра «Волшебный мешочек» 1 

23. Игра «Перекладывание» (развитие тонкой моторики, 

дифференциация по цвету) 

1 

24. Математический планшет 1 

25. Счетные палочки 2 набора 

26. Игра «Волшебные кубики» 1 

27. Коллекция тканей 1 

28. Игра «Разноцветное путешествие» 1 

29. Игра «Логические парочки» 1 

30. Игра «Загадочные животные» 1 

31. Сухой пальчиковый бассейн 2 

32. Стаканчики - вкладыши 2 набора 

33. Наборы картинок по лексическим темам  

34. Игра с прищепками (набор трафаретов и набор прищепок) 1 

35. Счетный материал:  

деревянные грибочки 

деревянные ёлочки 

деревянные яблоки желтого и зеленого цветов 

 

10 шт. 

10 шт. 

20 шт. 

36. Игра «Цилиндры» 1 

37. Матрешка пятисоставная  1 

38. Набор лент основных цветов разных по длине и ширине 1 

39. Игра «Рисуем пальчиком» (подносы, ёмкость с манной крупой) 1 

40. Счеты 1 
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Демонстрационный материал 

1. «Я развиваюсь» Социально-личностное развитие» 1 

2. Л.Б.Фесюкова «Моя семья» 1 

3. 12 месяцев 1 

Диагностические наборы 

4. Тестовые задания  «Готов ли ты к школе» (мышление) 1 

5. Тестовые задания «Готов ли ты к школе» (внимание) 1 

6. Тестовые задания «Готов ли ты к школе» (память) 1 

7. Методика диагностики уровня НПР детей раннего возраста 

Г.В.Пантюхина, К.Л.Печора 

1 

8. Программа диагностики готовности к школьному обучению Н. 

Семаго, М. Семаго 

1 

9. Программа диагностики школьной зрелости М.Битянова 1 

10. Диагностическая программа по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению Н.И.Гуткина 

1 

11. Диагностика психического развития детей среднего и старшего 

дошкольного возраста (4-5 лет) Е.М.Борисова, Т.Д. Абдурасулова 

1 

12. Программа психологического обследования уровня готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению Л.Я.Ясюкова 

1 

Диагностический комплект Е.А.Стребелевой 

13. Диагностический комплект для детей 2-3 лет 1 

14. Диагностический комплект для детей  3-4 лет 1 

15. Диагностический комплект для детей 4-5 лет 1 

16. Диагностический комплект для детей 5-7 лет 1 

 

3.3 Организация режимных моментов 

   При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, 

являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

- ежедневный график работы -   с 6.00 до 18.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

   С детьми в МБДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: 2 музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре, учитель – логопед, учитель –

дефектолог, педагог – психолог.  
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утверждаю 

заведующий МБДОУ № 59 

_______Т.И.Бровентьева 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года) 

 
Реж.моменты/ 

№группы 

II младшая 

гр. 

средняя 

гр. 

старшая гр. подготов. 

к школе гр. 

группа  

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

для детей с 

ЗПР 5-6 лет 

группа  

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

для детей с 

ЗПР 6-7 лет 

Прием детей, 

осмотр, 

игры, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

6.00-7.40 

7.50-8.10 

 

 

6.00-7.50 

8.00-8.10 

 

6.00-8.00 6.00-8.20 6.00-8.10 6.00-8.10 

Утренняя гимнастика 7.40-7.50 7.50-8.00 8.00-8.10 8.20-8.30 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.50 8.30-8.50 8.20-8.40 8.20-8.40 

Самостоятельная 

деятельность детей  

8.40-9.00 

9.40-10.00 

8.40-9.00 

9.50-10.00 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(перерыв 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-11.00 9.00-10.00 9.00-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(при t ниже-15 –игры, 

инд.работа в группе) 

10.10-11.20 10.10-11.50 10.10-12.20 11.00-12.30 10.10-12.10 11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.20-11.50 11.50-12.10 12.20-12.35 12.30-12.40 12.10-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.30 

 

12.10-12.50 

 

12.35-13.10 

 

12.40-13.15 

 

12.30-13.00 

 

12.40-13.15 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.30-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.20 15.00-15.20 

 

15.00-15.20 15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

Полдник 15.10-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность педагога 

с детьми, кружковая 

работа, прогулка 

15.30-17.45 15.40-17.45 15.40-17.45 15.40-17.45 

 

16.00-17.45 15.40-17.45 

 

Взаимодействие с 

родителями, уход 

детей домой 

17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

4 часа 10 

минут 

7 часов 30 

минут 

4 часа 10 

минут 

7 часов 30 

минут 
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утверждаю 

заведующий МБДОУ № 59 

_______Т.И.Бровентьева 
РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

 
Реж.моменты/ 
№группы 

II младшая гр. средняя 
гр. 

старшая гр. подготов. 
к школе гр. 

№1 группа  
компенсирующе

й 

направленности 
для детей с ЗПР 

5-6 лет 

№1 группа  
компенсирующе

й 

направленности 
для детей с ЗПР 

6-7 лет 

Прием детей, 

осмотр, 

игры, 

индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

педагога с детьми 

6.00-7.40 

7.50-8.10 

 

 

6.00-7.50 

8.00-8.10 

 

6.00-8.00 6.00-8.20 6.00-8.10 6.00-8.10 

Утренняя гимнастика 7.40-7.50 7.50-8.00 8.00-8.10 8.20-8.30 8.10-8.20 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.50 8.30-8.50 8.20-8.40 8.20-8.40 

Самостоятельная 

деятельность детей  
8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.00-11.10 9.00-11.30 9.00-11.40 9.00-12.10 9.00-12.10 9.00-12.10 

Второй завтрак (на 

прогулке) 
10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

НОД эстетического и 

оздоровительного вида, 

игры, наблюдения, 

солнечные и воздушные 

процедуры 

9.15-11.00 9.10-11.20 9.10-11.30 9.10-12.00 9.10-12.00 9.10-12.00 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.10-11.50 11.30-12.10 11.40-12.10 12.10-12.40 12.10-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.50-12.30 

 

12.10-12.50 

 

12.20-13.10 

 

12.40-13.15 

 

12.30-13.00 

 

12.40-13.15 

 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30-15.00 12.30-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.20 15.00-15.20 

 

15.00-15.20 15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

Полдник 15.10-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

педагога с детьми 

15.30-17.45 15.40-17.45 15.40-17.45 15.40-17.45 

 

15.40-17.45 15.40-17.45 

 

Взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой 

17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 
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утверждаю 

заведующий МБДОУ № 59 

_______Т.И.Бровентьева 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА (холодный период года) 

 

Реж.моменты/ 

№группы 

2 группа детей 

раннего возраста 

I младшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей 

6.00-8.10 6.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность детей  8.40-9.00 

9.20-10.00 

8.40-9.00 

9.20-10.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

1 подгр. 

9.00-9.10 

2 подгр. 

9.10-9.20 

1 подгр. 

9.00-9.10 

2 подгр. 

9.10-9.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (при t ниже-15 –игры, 

инд.работа в группе) 

10.10-11.20 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

11.20-11.40 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

 

11.50-12.20 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.50 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 14.50-15.00 15.00-15.10 

Полдник 15.00-15.20 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, совместная деятельность 

педагога с детьми 

15.40-16.30 

17.00- 

17.45 

16.00-16.30 

17.00- 

17.45 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

1 подгр. 

15.20-15.30 

2 подгр. 

15.30-15.40 

1 подгр. 

15.30-15.40 

2 подгр. 

15.40-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, совместная деятельность 

педагога с детьми 

15.40-17.45 15.50-17.45 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 17.45-18.00 17.45-18.00 
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утверждаю 

заведующий МБДОУ № 59 

_______Т.И.Бровентьева 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА (теплый период года) 

 

Режимные моменты / №группы 2 группа детей 

раннего возраста 

I младшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, 

совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

6.00-8.10 6.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, солнечные и 

воздушные процедуры 

9.00-11.00 10.10-11.20 

Организованная образовательная деятельность 

эстетического и оздоровительного вида (на прогулке) 

9.20.-9.40 9.20.-9.40 

Второй завтрак (на прогулке) 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-11.20 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.2 0-12.00 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.50 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 14.50-15.00 15.00-15.10 

Полдник 15.00-15.20 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, солнечные и 

воздушные процедуры 

15.20-17.45 15.30-17.45 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 17.45-18.00 17.45-18.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний 

приём 

Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Дежурство 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Коммуникация (общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по теме 

Игровые упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация 

сна 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина 

дня 

Конструирование 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные дидактические 

игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

 Распорядок дня включает: 

  -Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в помещении 

групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

-Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читаются не только художественная литература, 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 



107 
 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

  -Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна отводится 2,0 - 2,5. Перед сном 

не проводятся подвижные эмоциональные игры. 

  -Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

  -Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни- не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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 непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на 

открытом воздухе.  

  -Занятия по дополнительному образованию (кружки по интересам детей) проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 60% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 
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  -Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период  непосредственно образовательную деятельность 

не проводят. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

  -Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится 

в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

  -Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

  -Закаливание детей,   включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используется дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 
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утверждаю 

заведующий МБДОУ № 59 

_______Т.И.Бровентьева 

 

Организация двигательного режима 

 

Форма 

организации/группы 

Ранний 

возраст 

 

Младший 

дошкольн

ый 

возраст 

 

 

Средний 

дошкольн

ый 

возраст 

 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст  

 

Группа 

компенси

рующей 

направлен

ности для 

детей с 

ЗПР  

(5 – 7 лет) 

Организованная 

деятельность 

50 минут 6 час и 

более/нед 

8 час и 

более/нед 

10 час и 

более/нед 

10 час и 

более/нед 

Утренняя гимнастика 5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8-10 

минут 

10-12 мин 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время 

занятия 

 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 

между занятиями (если 

нет физкультурного или 

музыкального занятия) 

 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 

5 минут 

 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид.работа по 

развитию движений на 

прогулке 

5 минут 8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 

10-15 

минут 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

10 минут 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 10 минут 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

5 минут 5-6 мин 5-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 

Спортивные развлечения 10 минут 

1 раз/мес 

20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники  20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

День здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Подвижные игры во 2 

половине дня 

5 минут 

 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки, походы    1 час 

1 

1,5 часа 

1 
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раз/кварта

л 

раз/кварта

л 

Самостоятельная 

двигательная 

 деятельность 

2  ч 2 – 2,5 ч 2,5  - 3 ч. 3 – 3,5 ч 2 – 2,5 ч 
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утверждаю 

заведующий МБДОУ № 59 

_______Т.И.Бровентьева 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 Содержание  Группа Периодичность    

выполнения 

Ответственные  Время 

Организация двигательного режима 

Кварцевание Все группы В период карантина, 

массовых заболеваний 

15 мин. 

Воспитатели Сентябрь- 

апрель 

Прием детей на 

свежем воздухе 

Все группы Ежедневно в теплый 

период года 

Воспитатели В течении 

года 

Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели В теплый 

период на 

свежем 

воздухе, в 

холодный в 

помещении 

Физкультурные 

занятия 

Все группы 3 раза в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

физ.воспитанию 

В течении 

года 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течении 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течении 

года 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

Все группы 2 раза в неделю Муз.руководите

ль, 

воспитатели 

В течении 

года 

Спортивный 

досуг 

Все группы 1 раз в квартал Воспитатели, 

инструктор по 

физ.воспитанию 

В течении 

года 

Гимнастика для 

глаз 

Все группы Во время занятий на 

физкультминутках 

Воспитатели В течении 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

Все группы 3 - 4 раза в день Воспитатели В течении 

года 

Оздоровительны

й   бег 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

Ежедневно во время 

прогулок 

Воспитатель В течении 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование 

приемов 

релаксации 

Все группы Ежедневно несколько 

раз в день 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

В течении 

года 

Профилактика заболеваемости 

Массаж «9-ти Все группы 3 – 4 раза в день Воспитатель Октябрь - 
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волшебных 

точек» по 

методике 

А.А.Уманской 

апрель 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

Все группы 3 – 4 раза в день, 

во время гимнастики, 

прогулок 

Воспитатель В течении 

года 

Оздоровление фитонцидами 

Ароматизация 

помещения 

(чесночные 

букетики) 

Все группы В течение дня Младшие 

воспитатели 

Октябрь – 

апрель 

Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные 

ванны 

(облегчение 

одежды, 

соответствующа

я одежда сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатель В течении 

года 

Прогулка на 

воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатель В течении 

года 

Хождение 

босиком «По 

дорожке 

здоровья» 

Все группы Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатель В течении 

года 

Обширные 

умывания 

Все группы Ежедневно, после  сна Воспитатель В течении 

года 

Игры с водой Все группы Во время прогулки, 

занятий 

Воспитатель Июнь - август 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе планирования лежит комплексно-тематический принцип. Построение всего 

образовательного процесса осуществляется вокруг одной центральной темы, что 

обеспечивает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период 2-3 недели.  

Комплексно-тематическое планирование. I младшая группа 

М

ес

яц 

не

де

ля 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-

2 

Детский 

сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с д/с как с ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад». 

3-

4 

Осень Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке д/с). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы – 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

О
к
тя

б
р

ь 

1-

2 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как человеке: об основных 

частях тела человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра 

«Кто у нас 

хороший?» 

3 Мой дом Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, полицейский). 

Выставка 

детского 

творчества. 

4 Монитори

нг 

 Заполнение 

диагностически

х карт. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1-

2 

Посуда Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения-посудой: уточнить назначение, виды посуды. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-

4 

Мои 

любимые 

игрушки 

Развивать игровой опыт детей. Пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Развлечение 

«Мои 

игрушки» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-

2 

Зимушка-

зима 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке д/с). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-

4 

Новогодни

й праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Я
н

в
ар

ь 

2-

3 

Зима  Продолжать формировать элементарные представления 

о зиме. 

Развлечение на 

прогулке 

«Зимушка-

зима». 

4 Монитори

нг 

 Заполнение 

диагностически

х карт. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-

2 

Домашние 

животные 

Учить узнавать в ближайшем окружении (в натуре, на 

картинках, в игрушках) домашних животных и их 

детенышей, называть их.  

Игра «Кто 

здесь живет?» 

3-

4 

Я и мой 

папа 

Воспитывать любовь и уважение к близким людям. Выставка 

детского 

творчества. 

М
ар

т 

1-

2 

Весна. 

Мамин 

день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин 

праздник. 

3-

4 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

А
п

р
ел

ь
 

1-

3 

Весна Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке д/с). Расширять знания о диких животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

4  Монитори

нг  

 Заполнение 

диагностически

х карт. 

М
ай

 

1-

4 

Здравству

й, лето! 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке д/с). Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!». 
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некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Комплексно-тематическое планирование. II младшая группа 

Мес

яц 

неде

ля 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с д/с как с ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников д/с (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в д/с, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками д/с 

с участием 

родителей. 

3-4 Осень Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке д/с), о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Я в мире 

человек. 

Мое 

здоровье 

Учить детей называть свое имя, фамилию, пол, возраст, 

говорить о себе в первом лице. Формировать знания о 

взрослых и детям, их различиях по возрасту, полу, 

внешности, действиях. Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Развивать интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина 

здоровья).  

День здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

2 Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Развивать представления о своей семье как о людях, 

заботящихся друг о друге. 

Совместное 

развлечение с 

родителями. 

Составление 

фотоколлажа 

«Моя семья». 
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3 Спортивная 

неделя 

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх. Развивать у детей физические 

качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества и др. Знакомить детей в видами спорта. 

Физкультурный 

праздник 

«Веселые 

старты» 

4 Мониторин

г 

 Заполнение 

диагностических 

карт 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-2 Мой дом. 

Мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель) 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

3-4 Дикие и 

домашние 

животные 

Расширять знания детей о представителях животного 

мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). Продолжать 

учить классифицировать диких и домашних 

представителей. Знакомить с особенностями внешнего 

вида животных ближайшего окружения. 

Создание 

фотоальбома 

«Наши меньшие 

друзья» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-2 Зимушка-

зима 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Новогодни

й праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Я
н

в
ар

ь 2-4 Зима.  Закреплять знания детей о зиме.  Знакомить с зимними 

фольклорными праздниками. 

Развлечение 

«Колядки». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-2 Народная 

культура и 

традиции 

Воспитывать интерес к фольклорным текстам, 

обогащать читательский опыт за счет малых форм 

фольклора. Знакомить с народными игрушками и 

предметами промыслов, с простыми элементами 

росписи. 

Игры-

драматизации 
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3-4 День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильным, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

М
ар

т 

1-2 Весна. 8 

марта – 

Мамин 

день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Волшебный 

мир театра 

Дать общие представления о театре. Прививать любовь 

к театральному действию, развивать интерес к 

различным формам представлений. 

Неделя театра. 

Конкурс чтецов. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна  Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 Профессии Развитие любознательности к трудовой деятельности 

взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности 

детей в самообслуживании. 

Сюжетно-

ролевые игры по 

теме. 

3 Азбука 

общения 

Освоение первоначальных представлений социального 

характера: способствовать установлению добрых 

взаимоотношений между детьми, побуждать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

окружающих. Закреплять элементарные правила 

культуры поведения. 

Сюжетно-

ролевые игры по 

теме. 

4 Мониторин

г  

 Заполнение 

диагностических 

карт 

М
ай

 

1-4 Здравствуй, 

лето! 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях в природе, на участке, одежде людей. 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский 

и  познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы.  

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!». 

Комплексно-тематическое планирование. Средняя группа  

Мес

яц 

нед

еля 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя

б
р
ь 

1-2 День 

знаний.  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

Праздник «День 

знаний». 
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отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка, расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

До свиданья, 

лето! 

Обобщать знания детей о лете как времени года. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.  

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Осень Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Я в мире 

человек. 

Мое 

здоровье  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей.  

Открытый день 

здоровья. 

2 Я и моя 

семья 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 Спортивная 

неделя 

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта. Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, координацию. Формировать 

потребность в двигательной активности. Расширять 

знания детей о видах спорта. 

Физкультурный 

праздник 

«Веселые 

старты». 

Создание 

коллекции 

«Олимпиада» 

4 Мониторинг  Заполнение 

диагностически

х карт 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1-2 Мой город. 

Моя страна 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Создание 

альбома 

«Ковров-

любимый город 

мой!» 

Тематическое 

развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения. 

3-4 Дикие и 

домашние 

животные 

Расширять представления детей о диких и домашних 

животных: приспособление к среде обитания, сезонные 

особенности в жизни животных. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-2 Зимушка- 

зима. 

Зимующие 

птицы 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Познакомить с зимующими птицами. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я
н

в
ар

ь 

2-4 Зима.  Продолжать расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Знакомить с зимними видами 

спорта, с фольклорными праздниками. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Развлечение 

«Колядки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-2 Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить 

с народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Наша 

Армия. День 

защитника 

Отечества. 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильным, смелым, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

М ар т 1-2 8 марта – Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «8 



120 
 

Мамин день коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Волшебный 

мир театра 

Знакомить детей с театром: виды театра, «театральные» 

профессии. Развивать творчество в театрализации 

эпизодов любимых сказок. 

Неделя театра. 

Конкурс чтецов. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна. Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны! 

Расширение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно- бытового труда 

взрослых в детском саду  и о труде взрослых в ближайшем 

окружении. Формирование положительного отношения к 

труду. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 Азбука 

общения 

Воспитывать культуру общения со сверстниками и 

взрослыми. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение понимать и правильно реагировать на эмоции 

окружающих. 

Сюжетно-

ролевые игры 

по теме. 

4 Мониторинг  Заполнение 

диагностически

х карт 

М
ай

 

1 День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

праздниках, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны.  

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2-4 Здравствуй, 

лето! 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Комплексно-тематическое планирование. Старшая группа 

Ме неде Тема Развернутое содержание работы Варианты 
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сяц ля итоговых 

мероприятий 
С

ен
тя

б
р
ь 

1-2 День 

знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить сдетским садом как с ближайшим 

окружением ребенка, расширять представления о 

профессиях сотрудников д/с (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний» 

 До 

свидания, 

лето! 

Обобщать знания детей о лете как времени года. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Осень Расширять представления детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Я в мире 

человек. 

Мое 

здоровье 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку.  

День здоровья. 

2 Я и моя 

семья 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона. Имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Сюжетно-

ролевые игры 

по теме.  

3 Спортивна

я неделя 

Накапливать и обогащать двигательный опыт детей, 

развивать физические качества. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Расширять знания о видах спорта и 

соревнованиях, проводимых в мире. 

Физкультурный 

праздник 

«Веселые 

старты» 

сюжетно-

ролевая игра 

«Олимпиада». 

Создание 

коллекции 

«Зимние и 

летние виды 

спорта» 

4 Мониторин

г 

 Заполнение 

диагностически

х карт 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1-2 День 

народного 

единства. 

Мой город. 

Моя страна 

Познакомить с государственным праздником, вызвать 

интерес к истории своей страны. Формировать 

представление о Российской Федерации (России) как о 

огромной многонациональной стране. Расширять 

представления детей о родной городе, стране; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с гербом города. 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Дикие и 

домашние 

животные, 

их 

детеныши 

Обогащать представления детей о многообразии живой 

природы, учить объединять в группы по различным 

признакам. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-2 Зимушка 

зима. 

Зимние 

забавы. 

Зимующие 

птицы 

Обогащать представления о сезонных изменениях в 

живой и неживой природе. Расширять знания о 

зимующих птицах, воспитывать бережное отношение. 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта. 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Новогодни

й праздник 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

«Новый год» 

Я
н

в
ар

ь 

2-4 Зима  Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, 

фольклорными праздниками. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Развлечение 

«Колядки». 

Зимняя 

олимпиада.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-2 Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки – городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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одежды. 

3-4 Наша 

Армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 

февраля – День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

М
ар

т 

1-2 Весна. 

Междунаро

дный  

женский 

день 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Формировать у детей обобщенные представления о весне 

как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-4 Волшебны

й мир 

театра 

Расширять представления детей о театральном искусстве: 

виды театра (опера, балет, драматический, кукольный). 

Совершенствовать исполнительские умения детей. 

Неделя театра. 

Конкурс 

чтецов. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Планета 

Земля 

Формировать экологически осознанное отношение к 

природе нашей планеты. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны! 

Формировать у детей отчетливые представления о роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни, 

ценностное отношение к труду и его результатам.  

Выставка 

детского 

творчества. 
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3 Азбука 

общения 

Обогащать представления детей  о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических 

состояниях. Учить прочитывать» эмоции в мимике, 

жестах, интонации речи и соответственно реагировать. 

Развивать умения элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий, взаимоотношений с 

окружающими. 

Конкурс 

рисунков 

«Дружат дети 

на планете», 

«Наша дружная 

группа» 

4 Мониторин

г 

 Заполнение 

диагностически

х карт 

М
ай

 

1 День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

2-4 Здравствуй, 

лето! 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах.  

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Комплексно-тематическое планирование. Подготовительная к школе группа 

 

М

ес

яц 

не

де

ля 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-

2 

День 

знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

Праздник «День 

знаний» 

До 

свидани

я, лето! 

Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев 

в году. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-

4 

Осень.  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

О
к
тя

б
р
ь 1 Я и мое 

здоровь

е 

Формировать понятие о здоровье как жизненной ценности, о 

правилах здорового образа жизни. Знакомить с некоторыми 

способами сохранения и приумножения здоровья, 

День здоровья.  
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профилактикой болезней. 

2 Я и моя 

семья 

Воспитывать любовь к своей семье. Развивать в детях 

положительную самооценку, уверенность в себе, 

ответственность за свои поступки. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 Спортив

ная 

неделя 

Формировать интерес и осознанное отношение к занятиям 

физической культурой, развивать самоконтроль и самооценку. 

Развивать творчество и инициативу при самостоятельной 

организации подвижных игр и упражнений. Расширять знания о 

видах спорта и соревнованиях, проводимых в мире. 

Физкультурный 

праздник 

«Веселые 

старты». 

Создание альбома 

«Олимпиада» 

4 Монито

ринг 

 Заполнение 

диагностических 

карт 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-

2 

День 

народно

го 

единств

а. 

 Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве – главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Праздник «День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-

4 

Дикие и 

домашн

ие 

животн

ые. 

Подгото

вка 

животн

ых к 

зиме 

Развивать познавательный интерес к природе. Обогащать 

представления детей о диких и домашних животных, различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес). 

Расширять знания детей о сезонных изменениях в живой 

природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-

2 

Зимушк

а зима. 

Зимние 

забавы.  

Зимующ

ие 

птицы 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. 

Знакомить с благоприятными и неблагоприятными факторами в 

жизни живой природы. Воспитывать бережное отношение к 

птицам зимой. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Знакомить детей с зимними 

видами спорта.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Спортивный 

праздник. 



126 
 

3-

4 

Новогод

ний 

праздни

к 

Привлекать к разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведению. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я
н

в
ар

ь
 

2-

4 

Зима  Расширять представления о зимних фольклорных праздниках. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Развлечение 

«Колядки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1-

2 

Народна

я 

культур

а и 

традици

и 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-

4 

Наша 

Армия. 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 

февраля – День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

М
ар

т 

1-

2 

Весна. 

Междун

ародный

  

женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать 

у мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Формировать обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны. 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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3-

4 

Волшеб

ный мир 

театра 

Углублять знания детей о театре как виде искусства. 

Формировать устойчивый интерес, потребность обращаться к 

театру как источнику радости, творческого соучастия. 

Совершенствовать импровизационные возможности 

детей.стимулировать активность детей в организации 

самостоятельной театрализованной деятельности. 

Неделя театра. 

Конкурс чтецов. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Космос Расширять представления детей о планете Земля – частичке 

космоса. Дать представление о России как стране – покорителе 

космоса. Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 Все 

професс

ии 

нужны, 

все 

професс

ии 

важны! 

Расширять представления детей о многообразии профессий. 

Обогащение опыта трудовой деятельности, воспитание в детях 

разумных потребностей, основ культуры потребления и 

бережного, ценностного отношения к труду. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 Азбука 

общения 

Воспитывать гуманистическую направленность поведения, 

развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально-ценностные 

ориентации. 

Развлечение 

«Дружба верная» 

4 Монито

ринг 

 

 

 

Заполнение 

диагностических 

карт 

М
ай

 

1 День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

2-

4 

До 

свидани

я, 

детский 

сад! 

Здравст

вуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУсодержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствовует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей в зависимости от темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды для родителей, выставки 

детского творчества, хранятся детские портфолио. 

В методическом кабинете имеются библиотека методической литературы, периодики, 

пособия, представлен опыт работы педагогов, материалы методических мероприятий.  

В кабинетах специалистов представлены методические пособия, аудиотехника 

развивающие игры, игрушки.   

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы 

Глобус звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 
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материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для прыжков, метания, 



130 
 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

лазания 

магнитофон 

 


	004ca3292bab21e483e29ffbbbcf27ffce4b3514
	0
	h.gjdgxs
	h.30j0zll
	9e5ab4d92311d1ec8afa73de7dfc142a2f9bea22
	3
	9d325a0241421911c213975d431cc3c5ea6ee007
	4
	9d46274320d238bd1594df6d4368f0ae46dfa763
	5
	8e2e05bec5ed2cc116507f76cdc2cb24954517d2
	6
	4917896bfd353a2a50298de5f1f25e9a43f28b65
	7
	a85de09202c56ba5b9cd1631a45f0c5565f077bb
	8
	382355477ab9c49a71e2808a464604623099f8f3
	10
	5d3052175a98b90adaf1ab5f25f8e91024ed21b8
	11

