
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 

I.Целевой раздел программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа – это нормативно управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения разработана рабочей группой в составе: 

Алентьева Мария Николаевна – заведующий; 

Чернышкова Татьяна Владимировна  - старший воспитатель; 

Попова Елена Николаевна – педагог-психолог. 

Основная образовательная программа   муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 № 

26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).   

Также в  Программе учтены концептуальные положения примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., _ СПб, ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2016 

г.      

Общие сведения о муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда» (далее – ДОУ). 

Полное  наименование  учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 241 Дзержинского района Волгограда». 

Официальное сокращенное наименование: МОУ детский   № 241   

Место нахождения учреждения: 400048 г. Волгоград  пр-кт им. Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова, 151  тел. 78 – 71 - 86 

e-mail:  dou241@mail.ru 

Почтовый адрес: 400048 г. Волгоград  пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова 

МОУ детский сад   № 241 осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов:  
• Устава,  утверждённого приказом руководителя  департамента по образованию   

администрации Волгограда № 698 от 09.06.2015;  
• Лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер 

295 от 01.07.2015 г. Серия 34ЛО1 № 0000004. 

mailto:dou241@mail.ru
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Программа содержит: целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

–особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

–особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

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

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа содержит развивающее оценивание достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

Программы.Система оценивания качества реализации Программы   направлена в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, обеспечение 

выполнения требований ФГОС ДО. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 



5 

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 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 Программы 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. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3  до 8 

лет включительно с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Дошкольный возраст  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (II младшая группа):  

 в возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга;  

 общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте;  

 главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться;  

 изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет;  

 большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы;  
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 известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации;  

 конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу;  

 в этом возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения;  

 развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений;  

 продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами;  

 в младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других;  

 взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей;  

 взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя;  

 в младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа):  

 в игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей;  

 значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.;  

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий;  
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 двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом;  

 к концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве;  

 возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д.;  

 начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа;  

 продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему;  

 увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие;  

 в среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы;  

 развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной;  

 изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес;  

 у детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен;  

 взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации;  

 основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
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мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности.  

 Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа):  

 дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие;  

 при распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными;  

 развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека;  

 конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от  

природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ);  

 продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов;  

 в старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д.;  
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 продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.;  

 развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активации;  

 продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию;  

 продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни; совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы;  

 развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали;  

 достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщающего способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы;  

 восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей с 6 до 8 лет (подготовительная к школе группа):  

 в сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.);  

 игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

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

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем;  

 образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще 

изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.);  

 часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.;  

 изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями;  

 при правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности;  
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 дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки;  

 дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям;  

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений;  

 усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных;  

 у детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков;  

 развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца;  

 продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации;  

 продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов;  

 продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут;  

 у дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.; в результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи;  

 в подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника;  

 к концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 

 

Положительный аспект Отрицательный аспек 

1. Большая открытость мира и доступность 1. Агрессивность доступной для ребенка 
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его познания для ребенка. 

2. Больше источников информации 

(телевидение, интернет, большое количество 

игр и игрушек). 

3. Формирование уже на этапе дошкольного 

детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка 

4. Новая методология познания мира. 

5. Овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира. 

6. Понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации. 

7. Отбор содержания дошкольного 

образования. 

8. Усиление роли взрослого в защите ребенка 

от негативного воздействия излишних 

источников познания. 

9. Возрастание роли инклюзивного 

образования. 

10. Влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих 

пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего 

мира. 

3. Смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. 

4. Разносность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов. 

поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

5. Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения. 

6. Нарушение устоявшейся традиционной 

схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям. 

7. Быстрая изменяемость окружающего мира. 

8. Агрессивность окружающей среды и 

ограниченность механизмов 

Приспособляемости человеческого 

организма к быстро изменяющимся 

условиям. 

9. Наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов. 

10. Негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

 

Дошкольное учреждение посещает 121 воспитанник , которые по возрастному принципу 

распределены следующим образом: 

 

№ Группа Возраст детей Количество 

детей 

1 II младшая № 1 3 - 4 27 

2 Средняя № 4 4 - 5 27 

3 Старшая № 2 5 -6 19 

4 Старшая № 6 5 - 6 27 

5 Подготовительная № 2 6 - 7 21 

 

Особенности контингента количество 
Процентное 

отношение 

Общее количество детей 121 
 

мальчики 56 чел.   46,3 % 

девочки 65 чел.  53,7 % 

Имеют                 1 гр. здоровья - 
 

                            2 гр. здоровья 116 
 

                            3 гр. здоровья 5 
 

Живут в полной семье 3-7 106 

Живут в неполной  семье 

 
3-7 15 
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Опекуны 6-7 1 

Многодетные семьи 5-7 6 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 33 

человека.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 14 педагогов  из них  10 

воспитателей, старший воспитатель и специалисты: педагог-психолог,  инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, учитель - логопед.   

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее профессиональное  образование  11 человек 

среднее профессиональное  образование   6 человек 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                4 

свыше 20 лет 6 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория                  6 

первая квалификационная категория     10 

не имеют квалификационной категории 1 

  

  

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет. В учреждении работает 45% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского 

сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

            Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на 

хозрасчётных  и проблемных курсах при ВГАПО, посещают авторские семинары, более 50% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК. А также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения методических объединений города,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование,  что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ.   

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основополагающими принципами и подходами построения Программы являются:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Принципы формирования Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

культурно-историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, 

культурологическом, системном и др. 

Наименование Характеристика 

Культурно- 

исторический подход 

к развитию человека 

(Л.С.Выготский) 

учёт интересов и потребностей ребёнка дошкольного 

возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как 

главного носителя культуры в процессе развития 

ребёнка; 

организацию образовательного процесса в виде 

совместной деятельности взрослого и детей и др.) с 

учётом современной социокультурной среды, в том 

числе особенностей российского общества и основных 

тенденций его развития 

Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности; формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность 

Личностно - ориентированный 

подход 

предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности 

(создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей, с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 

права на уважение) 

Культурологический 

подход 

ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей. 

Аксиологический (ценностный) 

подход 

предполагает организацию всего образовательного 

процесса на основе общечеловеческих ценностей (добро, 

красота, справедливость, ответственность и др.), 
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большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей 

семье, ближайшему социуму (например, друзьям по 

дому, двору,группе), своей стране. 

Компетентностный подход в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач 

Диалогический подход предусматривает становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений; обогащающий возможность 

участия родителей, специалистов в решении задач 

Программы в условиях социального партнерства и 

Сетевого  взаимодействия 

Системный подход методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между 

ними. 

Общенаучный  системный 

подход 

 

позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных 

признаков этой системы — её открытость. Программа не 

догма, а документ рамочного характера, в котором 

«возможны варианты» — изменения,  

дополнения, замены. 

Средовой подход предусматривает использование возможностей внешней 

среды (библиотеки, музеи, театры и т.д.), учреждения 

дополнительного образования, клубы по интересам, 

досуговые центры, средства массовой информации и 

коммуникации) и внутренней среды ДОУ в воспитании 

и развитии личности ребенка. 

Проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию 

деятельности ДОУ по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями 

МОУ, запросами родителей и потребностями ребенка 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  
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1.6.Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 построения образовательной политики на данном уровне с учетом целей дошкольного 

образования;  

 решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности и 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

 изучения характеристик образования детей в дошкольном возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования;  

 информирования родителей (законных представителей)и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры  к трем  годам: 

К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы  способы реализации 

образовательной деятельности избираются в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

принято во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ (Дзержинский район 

Волгограда).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативными формами, способами, методами организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия 

НОД), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
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отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

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

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.4. принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.6. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода.  

 

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативноеразвитие» в 

дошкольном возрасте направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные 

 ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

принадлежности к 

 своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Эмоции 

 Взаимоотношения и сотрудничество. 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

 Семья. 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

 Труд взрослых и рукотворный мир 

 Самообслуживание и детский труд. 
 

Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры как способы освоения ребёнком социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 

 

 

Реализация образовательной области «Социально коммуникативное развитие» 

посредством  развития игровой деятельности. 

 

Условно игры детей можно разделить на 3 вида: игры, возникающие по инициативе детей, 

игры, возникающие по инициативе взрослого, народные игры. 
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Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе 

 

Народные игры. 

 

Игры – эксперементирования 

 

 Игры с природными 

объектами 

 Игры с игрушками 

 Игры с животными  

 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

 Сюжетно - 

отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные 

 

Обучающие игры 

 

 Сюжетно- 

дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально- 

дидактические 

 Учебные 

 

Досуговые игры 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, 

развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично- 

 карнавальные 

 Компьютерные 

 

Обрядовые игры 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

 

Тренинговые игры 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 

 

Досуговые игры 

 Игры 

 

Планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

 

II младшая группа.  
Ребенок:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

- соблюдает в игре элементарные правила;  

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

- отражает собственные впечатления, представления о событиях  

- своей жизни в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 

рассказы «из личного опыта»;  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Средняя группа.  
Ребенок:  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

- участвует в распределении ролей до начала игры;  

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их 

в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  
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- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);  

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь.  

Старшая группа.  
Ребенок:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

Подготовительная к школе группа  
Ребенок:  

- поведение положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

- доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к 

правилам.  

- 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 близких и сверстниках;  

- имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

- имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства.  

проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком.  

- отражает представления о труде  

- взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

- проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его.  
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- самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде 

со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  

- добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. имеет 

представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе.  

- знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию;  

- избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  

- проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами.  

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора.  

 

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непосредственно 

-образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

  

Игры-занятия 

по разделу 

«Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений» 

-этические беседы;  

-сюжетно-ролевые, 

-подвижные игры; 

-рассматривание 

тематических 

альбомов, сюжетных 

картинок; 

-социально-игровые 

ситуации; 

-чтение 

художественной 

литературы;  

-рассматривание 

картин, скульптур; 

-хороводные игры;  

-коммуникативные 

игры; 

-педагогические 

проекты: «Наша 

дружная семья»; 

-просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением;  

-рассматривание 

картинок с 

последующим 

обсуждением; 

 -слушание рассказов, 

сказок с обсуждением; 

-дидактические игры; 

-театрализованные и 

режиссерские игры;  

-игры драматизации; 

-имитационные игры 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций; 

-игровые ситуации со 

словесными заданиями; 

 -дидактические игры; 

-настольные игры; 

 -игры-имитации; 

 -игры-знакомства, 

-коммуникативные игры 

-тренинги, 

практикумы 

по игре; 

- изготовление 

атрибутов и 

декораций;  

-праздники с 

родителями; 

-проектная 

деятельность: 

газеты, праздники, 

конкурсы семейного 

творчества и т.д.; 

-подготовка и участие 

родителей к детским 

праздникам; 

-организация 

выставки: «Во что 

играли наши мамы, 

папы, бабушки» 

-консультации;  

-рекомендации; 

советы, беседы; 

-изучение общения 

взрослых и детей в 

семье (семейные 

альбомы,  

-коммуникативные 

тренинги); 

-подготовка 



22 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-игровые ситуации; 

-настольно-печатные 

игры; 

-драматизация 

литературных 

произведений;  

-вовлечение в разговор 

после просмотра 

картины, 

-наблюдения за 

животными; 

 -рассказывание по 

картинке, игрушке; 

-коммуникативные 

игры 

концертных 

семейных номеров 

Игры-занятия 

по формированию 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме 

-чтение 

художественной 

литературы с целью 

ознакомления с 

правилами 

безопасного поведения;  

-рассматривание 

плакатов;  

-просмотр 

мультфильмов; 

-развивающие игры; 

-социально-игровые 

ситуации 

-рассматривание 

плакатов; 

-рассматривание 

тематических 

альбомов по 

безопасности 

- семейные чтения 

художественной 

литературы по 

безопасности с 

использованием 

иллюстраций, 

плакатов; 

- посещение 

родителей с 

детьми авто 

площадки 

Игры-занятия 

«Развиваем 

ценностное 

отношение к труду» 

 -выполнение детьми 

отдельных трудовых 

поручений; 

-рассказы работников 

д/ сада о своей 

профессии; 

 наблюдения за трудом 

взрослых;  

-рассматривание 

тематических альбомов 

(профессии); 

-разучивание стихов 

(профессии); 

 -сюжетно-ролевые и 

игры 

-сюжетно- 

ролевые игры и 

режиссерские; 

-рассматривание 

-тематических 

альбомов(профессии) 

-оформление 

альбомов 

(профессии); 

 -субботники по 

благоустройству 

участка и группы; 

-выставки: 

«Мастерим 

вместе с папой», «У 

мамы руки золотые» 

 

 

Описание образовательной деятельности в средней группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непосредственно 

-образовательная 

Образовательная 

деятельность, 
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деятельность осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-занятия 

по разделу 

«Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений» 

-этические беседы; 

 -сюжетно-ролевые, 

-подвижные игры; 

-рассматривание 

тематических 

альбомов, 

-сюжетных картинок; 

-социально-игровые 

ситуации;  

-чтение 

художественной 

литературы; 

 -рассматривание 

картин, скульптур; 

-хороводные игры; 

 -коммуникативные 

игры; 

 -педагогические 

проекты: «Наша 

дружная семья»; 

-литературные 

вечера; 

-рассматривание 

предметных и 

сюжетных 

картинок с 

обсуждением; 

- социально-игровые 

ситуации; 

- слушание 

рассказов, сказок с 

обсуждением, 

пересказом; 

- интерактивные 

компьютерные игры; 

-дидактические 

игры; -настольно-

печатные игры; 

 -словесные игры; 

 -пересказы и 

драматизация 

литературных 

произведений, 

сказок; 

- составление 

описательных 

рассказов по 

картине, 

игрушке; 

- речевые игры и 

упражнения; 

-подвижные, 

театрализованные, 

режиссерские 

игры; 

-дидактические 

игры; 

 -рассматривание 

тематических 

альбомов,сюжетных 

картинок 

-рассматривание 

тематических 

альбомов, 

картинок; 

-сюжетно- 

ролевые и 

режиссерские 

игры; 

-дидактические 

игры; 

- настольно- 

печатные игры; 

- игры- 

имитации; 

-коммуникативные 

игры; 

- игры- 

знакомства. 

-игровые тренинги, 

практикумы; 

 -совместное 

изготовление атрибутов, 

декораций; 

-праздники, выпуск 

газет; 

-проектная деятельность 

с родителями, семейные 

праздники, гербы, 

конкурсы семейного 

творчества и т.д.; 

-подготовка и участие 

родителей к 

праздникам; 

организация выставки: 

«Во что играли наши 

мамы, папы» 

-консультации; 

- рекомендации; 

-беседы; 

- коммуникативные 

тренинги; 

- участие в работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

- организация семейных 

концертных вечеров 
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- коммуникативные 

игры 

 

Игры-занятия 

по формированию 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме 

-проектная 

деятельность 

(месячник 

безопасности 

детей), включающая 

досуги, конкурсы 

проекты 

плакатов, поделок, 

театрализованную 

деятельность, 

-дидактические 

игры; 

- чтение 

художественной 

литературы с целью 

знакомства с 

правилами 

безопасности; 

- изготовление 

плакатов, 

схем о правилах 

поведения 

дома и на природе; 

-социально-бытовые 

ситуации; 

- просмотр 

видеофильмов; 

- интерактивные 

компьютерные 

игры 

-рассматривание 

картин, 

плакатов; 

-рассматривание 

дидактического 

материала по 

безопасности; 

-рассматривание 

альбома о 

транспорте, 

правилам 

дорожного 

движения  

 

• встреча, беседа с 

родителями  

Игры-занятия 

«Развиваем 

ценностное 

отношение к труду» 

-дежурства в группе, 

на занятиях и в 

уголке природы; 

-ремонт книг, 

игрушек; 

- трудовые 

поручения на 

участке; 

- работа с тканью; 

- поделка игрушек из 

природного 

материала; 

- рассматривание 

тематических 

альбомов 

(профессии, 

инструменты, 

результаты труда); 

- беседы о разных 

профессиях; 

- интерактивные 

-сюжетно-ролевые и 

режиссерские 

игры; 

- настольно- 

печатные игры; 

- самообслужи 

вание; 

- изготовление 

игрушек из 

природного 

материала; 

- рассматривание 

тематических 

альбомов 

-обмен опытом между 

родителями по 

трудовому 

воспитанию; 

- выставки, мастер- 

классы; 

- совместная трудовая 

деятельности вместе с 

детьми (поделки, 

альбомы, сувениры, 

открытки); 

- совместные с 

родителями субботники 

по благоустройству 

участка, группы; 

- встречи с родителями с 

рассказами о своей 

профессии; 

- ремонт книг, игрушек 
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рс семей 

компьютерные игры; 

- дидактические 

игры; 

- разучивание стихов 

и пословиц о труде; 

- сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

труд; 

- изготовление 

атрибутов 

для сюжетно-

ролевых и 

режиссерских игр; 

- изготовление 

сувениров- подарков; 

- целевые экскурсии; 

-настольно- 

печатные игры; 

- посадка лука, 

растений; 

- работа на огороде, в 

цветнике; 

- рассказы 

работников 

детского сада о своей 

профессии 

 

 

Описание образовательной деятельности в старшей группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-занятия 

по разделу 

«Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений» 

-этические беседы; 

-сюжетно-ролевые 

игры, подвижные, 

театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические, 

коммуникативные 

игры; 

-изготовление 

атрибутов к играм; 

-социально-игровые 

ситуации; 

-чтение 

художественной 

литературы 

этического характера; 

-проведение дней 

-игры сюжетно- 

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

режиссерские, 

подвижные; 

-рассматривание 

тематических 

альбомов (армия, 

город Волгоград) 

-тренинги, практикумы 

по разным видам игр; 

-совместное 

изготовление пособий, 

декораций, атрибутов;  

-праздники; 

-проектная 

деятельность: семейный 

опыт, выпуск газет; 

подготовка к 

организации 

праздников; 

-встречи с ветеранами 

(близкие родственники); 

организация выставки 

«Во что играли наши 

мамы, папы» 
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доброты, вежливости; 

-проектная 

деятельность: 

«Наша дружная 

семья», «Детский 

сад»; 

-составление правил 

поведения (схемы); 

-дни воинской славы; 

-день города; 

-рассматривание 

флага, герба России; 

-изучение карты 

Игры-занятия по 

развитию навыков 

взаимодействия; 

викторины, 

конкурсы, досуги; 

-просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением; 

-рассматривание 

картин с 

последующим 

обсуждением; 

-этические беседы; 

-игры-драматизации и 

режиссерские игры по 

литературным 

произведениям; 

-составление 

творческих рассказов; 

-интерактивные -

компьютерные игры; 

-дидактические игры, 

-настольно-печатные 

игры; 

-словесные игры; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-социально-игровые 

ситуации; 

-речевые игры и 

упражнения 

-рассматривание 

тематических 

альбомов 

(словарь); 

-словесные и 

речевые игры; 

-игровые ситуации; 

-сюжетно- ролевые 

игры; 

Дидактические 

игры; 

-коммуникативные 

игры 

-консультации; 

-рекомендации; 

советы, беседы; 

-изучение общения 

взрослых и детей в семье; 

-оформление семейных 

альбомов; 

-коммуникативные 

тренинги 

Игры-занятия 

по формированию 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме 

-проектная 

деятельность 

(месячник 

безопасности детей), 

включающая досуги, 

конкурсы проекты 

плакатов, поделок, 

театрализованную 

деятельность, 

дидактические игры; 

-чтение 

художественной 

литературы с целью 

знакомства с 

-рассматривание 

картин, плакатов; 

-рассматривание 

дидактического 

материала по 

безопасности; 

-рассматривание 

альбома о 

транспорте, 

правилам 

дорожного 

движения и т.д.; 

игры 

-встреча, беседа с 

родителями 
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правилами 

безопасности; 

-изготовление 

плакатов, схем о 

правилах поведения 

дома и на природе; 

-социально-бытовые 

ситуации; 

-просмотр 

видеофильмов; 

-интерактивные 

компьютерные игры 
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Игры-занятия 

«Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду» 

 - дежурства в группе, 

на занятиях, в уголке 

природы; 

-коллективный труд 

на     участке детсада; 

-ремонт книг, 

игрушек; 

-отдельные трудовые 

поручения; 

-работа с тканью, 

-поделка игрушек из 

природного 

материала; 

-рассматривание 

тематических 

альбомов(профессии, 

инструменты, 

результаты труда); 

-беседы о труде 

рабочих разных 

профессий; 

-интерактивные 

компьютерные игры; 

-дидактические игры; 

-разучивание стихов и 

пословиц о труде; 

-чтение детской 

художественной 

литературы о труде; 

-сюжетно-ролевые 

игры отражающие 

труд; 

-изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских игр; 

-изготовление 

сувениров- подарков; 

-настольно печатные 

игры; 

-посадка лука, 

растений; 

-работа на огороде, в 

цветнике 

-сюжетно -ролевые 

и режиссерские 

игры. 

-настольно- 

печатные игры; 

-самообслужи- 

вание 

-изготовление 

игрушек из 

природного 

материала; 

-рассматривани е 

тематических 

альбомов; 

-трудовая 

деятельность по 

схемам; 

-дежурства; 

-конкурс пословиц 

и стихов о труде 

-обмен опытом между 

родителями по 

трудовому воспитанию; 

-выставки, мастер- 

классы; 

-совместная трудовая 

деятельность вместе с 

детьми (поделки, 

альбомы, атрибуты); 

-совместные с 

родителями субботники 

по благоустройству 

участка, группы; 

-социальные и 

педагогические проекты 

по изучению трудовых 

традиций, трудовых 

династий в городе, 

семье, саду; 

-встречи с родителями с 

рассказами о своей 

профессии 
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Описание образовательной деятельности в подготовительной группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непосредственно 

-образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Занятие 

- познавательные 

занятия  

- викторины, 

беседы 

-игры-занятия 

по разделу 

«Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений» 

-этические беседы; 

- сюжетно - ролевые 

игры, 

-подвижные, 

-театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические, 

коммуникативные 

игры; 

- изготовление 

атрибутов к играм; 

-подвижные игры 

- социально-игровые 

ситуации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-проведение Дней 

доброты, вежливости; 

- проектная 

деятельность: 

«Наша дружная 

семья»,«Детский 

сад», «Моя 

малая Родина» и т.д.; 

-составление правил 

поведения (схем) в 

помещении, на 

участке; 

- Дни воинской 

славы, памятные даты 

страны; 

-государственные 

праздники: день 

рождения 

Волгограда, день 

независимости 

России 

(флаги, герб, гимн.); 

- изучение карты, 

- мини-выставки 

городов 

области, одежды 

-изготовление 

атрибутов к играм; 

-все виды игр 

(сюжетно- 

ролевые, 

подвижные, 

театрализованные, 

дидактические); 

-рассматривание 

тематических 

альбомов; 

-настольно- 

печатные игры по 

знакомству с 

расами, разными 

народами; 

- изучение 

карты, глобуса; 

-проектная 

деятельность; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- рассматривание 

тематических 

альбомов(словарь); 

- словесные игры; 

- игровые ситуации; 

-сюжетно- 

ролевые игры; 

-дидактические 

игры; речевые игры; 

- коммуникативные 

игры 

-совместное изготовление 

атрибутов, декораций; 

-совместные праздники с 

папами и мамами; 

- выпуск газет; 

- проектная деятельность 

с родителями, семейные 

праздники, гербы, 

конкурсы семейного 

творчества и т.д.; 

-подготовка и участие 

родителей к 

праздникам; 

- экскурсии по 

Волгограду 

(памятные места) 

- встреча с 

ветеранами(близкие 

родственники детей); 

- организация выставки: 

«Во что играли наши 

мамы, папы, бабушки и 

дедушки» 

-консультации; 

- рекомендации; 

-советы, беседы; 

- изучение общения 

взрослых и детей в семье; 

-оформление семейных 

альбомов; 

- коммуникативные 

тренинги); 

 



30 

национальной; 

- участие в 

миролюбивых 

социальных акциях: 

«Дружат дети всей 

земли»,«Сохраним 

все живое на 

земле»; 

- шефство над 

младшими 

группами 

-просмотр 

мультфильмов 

с обсуждением; 

- литературные 

дискуссии, 

беседы; 

- интерактивные 

компьютерные игры; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные 

игры; 

- словесные игры; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

- социально-игровые 

ситуации; 

- речевые игры и 

упражнения 

Игры-занятия 

по формированию 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме 

-чтение 

художественной 

литературы с целью 

ознакомления с 

правилами 

безопасного 

поведения; 

- проектная 

деятельность 

(месячник 

безопасности 

детей), включающая 

досуги,конкурсы 

поделок, рисунков 

и плакатов, 

театрализованные 

представления, 

дидактические игры и 

т.п.; 

-изготовление 

плакатов, 

схем, таблиц о 

-рассматривание 

плакатов; 

-рассматривание 

наглядно- 

дидактических 

пособий по 

безопасности; 

- рассматривание 

альбомов о 

специализирован 

ном транспорте; 

- игры на авто 

площадке 

 

-встречи, беседы с 

родителями 

- пожарными, ГИБДД; 

-семейные чтения. 

-помощь в оформлении 

авто площадки; 
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правилах 

поведения дома и на 

природе; 

-обыгрывание 

социально- 

игровых ситуаций; 

-рассматривание 

наглядно- 

дидактических 

материалов 

по безопасности; 

- изготовление 

дорожных 

знаков для сюжетно-

ролевых 

и режиссерских игр 

Игры-занятия 

«Развиваем 

ценностное 

отношение к труду» 

-дежурства в группе, 

на занятиях и в 

уголке природы; 

 -коллективный труд; 

ремонт книг,игрушек; 

 -трудовые поручения 

на участке; 

 -работа с тканью; 

 -поделка игрушек из 

природного и 

бросового материала; 

- рассматривание 

тематических 

альбомов 

(профессии, 

инструменты, 

результаты труда); 

 -беседа о труде 

разных профессий; 

 -дидактические игры; 

-разучивание стихов и 

пословиц о труде; 

-сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры 

отражающие труд; 

 -изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр; 

 -изготовление 

сувениров-подарков,  

- настольно- печатные 

игры; 

- посадка лука, 

растений; 

- работа на огороде, в 

цветнике 

 

-сюжетно- 

ролевые и 

режиссерские 

игры; 

- настольно- 

печатные игры; 

- самообслужи- 

вание; 

-изготовление 

игрушек из 

природного 

материала; 

- рассматривание 

тематических 

альбомов; 

-трудовая 

деятельность по 

схеме  

-дежурство; 

-конкурсы 

чтецов (стихи, 

пословицы о 

труде) 

-обмен опытом между 

родителями по трудовому 

воспитанию; 

- выставки, мастер- 

классы; 

- совместная трудовая 

деятельность вместе с 

детьми (поделки, 

альбомы, атрибуты); 

-совместные с 

родителями субботники 

по благоустройству 

участка, группы; 

- встречи с родителями с 

рассказами о своей 

профессии 
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Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

-использование 

сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр с 

правилами как 

средства реализации 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие»; 

-формирование 

целостной 

картины мира и 

расширение 

кругозора в части 

представлений о 

себе, семье, 

гендерной 

принадлежности, 

социуме, 

государстве, мире; 

- использование 

художественных 

произведений 

для формирования 

первичных 

ценностных 

представлений, 

представлений о 

себе, семье 

-развитие общения 

детей друг с другом 

и взрослыми в 

процессе 

организации 

игровой, бытовой 

деятельности, 

досуговых 

мероприятий 

-развивать умение 

отражать свои 

представления об 

окружающих людях 

и взаимоотношениях 

между людьми в 

продуктивной 

деятельности; 

использовать 

средства музыки для 

формирования 

общественного 

поведения ребенка 

-развитие 

взаимоотношений детей 

через организацию 

подвижных игр 

с правилами; 

- формирование 

физических качеств 

в процессе игровой 

деятельности, бытовой, 

познавательной и т.д.; 

- формирование 

представлений о здоровье 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Патриотическое воспитание. 

 

Парциальная программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

Задачи: 

 Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской народной культуры на 

специально организованных занятиях 

 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение русских 

народных подвижных игр, знакомство с календарными праздниками, их обычаями и 

o традициями. 

 Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм. 
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 Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, 

поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

 Знакомство детей с народными праздниками и традициями, народными играми. 

 

Принципы: 

 учет возрастных особенностей детей, 

 доступность материала 

 постепенность его усложнения. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально -побудительный 

(эмоционально положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

 

 О природе родного края 

и страны и 

деятельности человека в 

природе 

 

 Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

 

 О символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

 

 Интерес к жизни родного 

города и страны 

 

 Гордость за достижения 

своей страны 

 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

 

 Восхищение народным 

творчеством 

 

 Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 

 Уважение к человеку- 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 Трудовая 

деятельность 

 

 Игровая 

деятельность 

 

 Продуктивная 

деятельность 

 

 Музыкальная 

деятельность 

 

 Познавательная 

деятельность 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 

Цель: формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Задачи: 

 Сформировать у  ребенка навыки ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно”. 

 Помочь  ребенку быть внимательным, осторожным и предусмотрительным, (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки) 



34 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

 

 Основные направления работы по ОБЖ 

 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

Основные направления работы по ОБЖ по возрастам 

3- 4 года 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы и др.); 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зелёный сигнал 

светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой) ; 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

природе (незнакомые животные, водоёмы) 

4– 5 лет 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных); 

 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; 

 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации; 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. 

5– 6 лет 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе ; 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой 

,продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 
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 обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях и использование их без напоминания взрослого; 

 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации; 

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. 

6– 8 лет 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях; 

 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях; 

 научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы 

спасения (01); 

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной 

среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со 

взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях. 

 

2.2.2.Образовательная область « Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Задачи:   

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации ; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 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.); 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и  народов 

 

Основные направления реализации образовательной области "Познавательное развитие" 

 Развитие сенсорное культуры 
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 Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

o (конструирование из строительного материала, конструирование из деталей 

конструктора, проектная деятельность, продуктивная деятельность, 

исследовательская деятельность, нормативно-творческая) 

 Первые шаги в математику (количество, цвет, величина, форма, ориентировка в 

пространстве и времени) 

 Ребенок открывает мир природы (предметное и социальное окружение, ознакомление с 

живой и неживой природой) 

 

 Принципы реализации образовательной области "Познавательное развитие" 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

интеллектуального развития детей; 

 учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, дифференциация; 

 формирование знаний на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления; 

 создание условий развития, открывающих возможности для интеллектуального развития, 

развития инициативы на основе сотрудничеств; использование разнообразного и 

разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщать понятия; 

 принцип сознательности и активности. 

 принцип наглядности, систематичности и последовательности, постоянного повторения 

материала. 

 принцип научности, доступности 

 принцип развивающего обучения и др. 
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Развитие 

сенсорной 

культуры 

Развитие 

познавательно - 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 

 

Ребенок открывает 

мир природы 

3-4 года 

-создавать 

условия для 

обогащения 

чувственного опыта 

детей, 

представлений о 

многообразии 

свойств  предметов 

окружающего мира; 

-стимулировать 

развитие разных 

видов детского 

восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного; 

-поддерживать и 

развивать интерес 

детей к совместному 

со взрослым и 

самостоятельному 

обследованию 

предметов, 

разнообразным 

действиям с ними; 

-знакомить детей с 

разными видами 

сенсорных эталонов 

(представления о 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, 

отношениях по 

величине) и 

способами 

обследования 

предметов; 

 

 способствовать: 

-овладению 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

объемных форм, 

-приобретению 

умений строить 

мебель, горки, 

грузовые машины, 

дома, 

-пониманию 

видоизменяемости, 

вариативности 

конструкции, 

 -осознанию свойств 

песка, снега, при 

сооружении из них 

постройки; 

-учить дополнять 

задуманное 

игрушками; 

-развивать 

самостоятельность 

познания, поощрять 

проявление элементов 

творческой 

инициативы; 

-поощрять детей к 

освоению и 

применению 

познавательных 

умений по выявлению 

свойств и отношений 

в разнообразных 

жизненных 

ситуациях, 

природоведческих 

играх, 

конструировании; 

- способствовать 

освоению свойств 

предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, равенства и 

неравенства, простых 

зависимостей между 

предметами в 

повседневной 

детской деятельности 

и использованию 

результатов с целью 

совершенствования 

игр, практических 

действий 

-способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе; 

-обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, 

человеке, а также об 

объектах неживой 

природы, 

встречающихся в 

ближайшем окружении. 

обращать внимание, 

 -рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать особенности 

голосом, в движениях; 

 -узнавать объекты и 

явления в природе, на 

картинках,различать 

их, называть; 

-развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний детей в 

процессе общения с 

природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, любопытство 

при встрече с 

объектами, удивление, 

сопереживание, 

сочувствие 
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-содействовать 

запоминанию и 

использованию 

детьми названий 

сенсорных эталонов 

и обследовательских 

действий; 

-формировать 

умение сравнивать 

предметы по 

основным 

свойствам (цвету, 

форме, размеру), 

устанавливая 

тождество и 

различие; подбирать 

пары и группы 

предметов на основе 

сходного 

сенсорного 

признака 

- вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы 

  

4 - 5 лет 

-различать и 

называтье цвета 

спектра – красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; 

черный, серый, 

белый; 2-3 оттенка 

цвета (светло- 

зеленый, темно-

синий).  

-различать  и 

называнать 

геометрические 

фигуры  (круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, звезда, 

крест), воссоздание 

фигур из частей.  

-использование 

сенсорных эталонов 

для оценки свойств 

предметов (машина 

красная, кошка 

пушистая, чай 

горячий, стул 

тяжелый). 

-сравнение 

предметов, 

выделение отличия 

-развивать 

познавательную 

активность через 

обогащение способов 

познания, опыта 

деятельности и 

представлений об 

окружающем; 

учить сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, 

соотносить, 

вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, 

оперировать в плане 

представлений; 

- поощрять 

стремление к 

творчеству, 

проявлению 

инициативы в 

деятельности, 

самостоятельности в 

уточнении или 

выдвижении цели, в 

ходе рассуждений, в 

выполнении и 

достижении 

результата;  

-использование 

эталонов с целью 

определения свойств 

предметов (форма, 

длина, ширина, 

высота, толщина).  

 -сравнение объектов 

по 

пространственному 

расположению (слева 

(справа), впереди 

(сзади от…), 

определение 

местонахождения 

объекта в ряду 

(второй, третий).  

- определение 

последовательности 

событий во времени 

(что сначала, что 

потом) по картинкам 

и простым моделям.  

-освоение умений 

пользоваться 

схематическим 

изображением 

действий, свойств, 

придумывать новые 

знаки-символы; 

понимание 

замещения 

-знакомство с новыми 

представителями 

животных и растений.  

-выделение 

разнообразия явлений 

природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и 

т.д.), растений и 

животных. 

 -распознавание 

свойств и качеств 

природных материалов 

(сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега 

и т.д.). Сравнение 

хорошо знакомых 

объектов природы и 

материалов, выделение 

признаков отличия и 

единичных признаков 

сходства.  

-определение 

назначения основных 

органов и частей 

растений, животных, 

человека, (корень у 

растения всасывает 

воду из земли и служит 

опорой растению и т.д.) 

в наблюдении и 

экспериментировании.  
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и сходства по 2-3 

признакам, освоение 

группировки (по 

цвету, форме, 

размеру, материалу, 

вкусу, запаху, 

фактуре 

поверхности).  

-описание предмета 

по 3-4 основным 

свойствам.  

-отражение 

признаков 

предметов в 

продуктивных видах 

деятельности.  

-формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях  

- овладение 

умениями 

сравнивать людей 

разного возраста и 

пола, видеть 

особенности 

внешности, 

прически, одежды, 

обуви, подбирать 

одежду и обувь в 

зависимости от 

сезона. 

 -освоение 

разнообразия 

профессиональных 

занятий взрослых, 

развитие умений 

узнавать и называть 

людей отдельных 

профессий, 

профессиональные 

действия людей, 

некоторые 

инструменты, 

необходимые в 

профессии.  

-проявление 

интереса к общению 

со сверстниками. 

освоение 

представлений о 

некоторых 

особенностях 

мальчиков и 

-прививать первые 

навыки активности и 

самостоятельности 

мышления 

конкретных 

признаков моделями. 

- освоение 

практического 

деления целого на 

части, соизмерения 

величин с помощью 

предметов–

заместителей.  

-понимание и 

использование числа 

как показателя 

количества, итога 

счета, освоение 

способов восприятия 

различных 

совокупностей 

(звуков, событий, 

предметов), 

сравнения их по 

количеству, деления 

на подгруппы, 

воспроизведения 

групп предметов по 

количеству и числу, 

счета и называния 

чисел по порядку до 

5 

- различение и 

называние признаков 

живого у растений, 

животных и человека 

(двигаются, питаются, 

дышат, растут)  

-накопление фактов о 

жизни животных и 

растений в разных 

средах обитания, 

установление связей 

приспособление 

отдельных хорошо 

знакомых детям 

растений и животных к 

среде обитания (рыбы 

живут в воде: плавают с 

помощью плавников, 

дышат жабрами т.д.) 

- наблюдение 

признаков 

приспособления 

растений и животных к 

изменяющимся 

условиям среды 

осенью, зимой, весной 

и летом 

-установление 

изменений во внешнем 

виде (строении) хорошо 

знакомых растений и 

животных в процессе 

роста и развития, 

некоторые яркие 

стадии и их 

последовательность.   

-различение домашних 

и диких животных по 

существенному 

признаку (дикие 

животные 

самостоятельно 

находят пищу, а 

домашних кормит 

человек и т.д.)  

-распределение 

животных и растений 

по местам их 

произрастания и 

обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, 

клумбы и т.д.). 

 -составление 

описательных 
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девочек, их именах, 

любимых занятиях, 

игрушках, 

взаимоотношениях 

друг с другом.  

-освоение 

представлений о 

себе - своего 

полного имени, 

фамилии, возраста, 

пола, любимых 

занятий. Осознание 

некоторых своих 

умений, знаний, 

возможностей, 

желаний. Освоение 

умений отражать их 

в речи. Проявление 

интереса к 

особенностям 

своего организма, 

заботы о нем. 

рассказов о хорошо 

знакомых объектах 

природы. Отражение в 

речи результатов 

наблюдений, 

сравнения,. 

использование слов, 

обозначающих меру 

свойств (светлее, 

темнее, холоднее и 

т.д.), установленные 

связи, усвоенные 

обобщения, красоту 

природы. 

5 -8 лет 

-обогащать 

сенсорный опыт 

детей; 

- совершенствоват ь 

аналитическое 

восприятие; 

- развивать умение 

выделять свойства 

предметов с 

помощью разных 

органов чувств; 

-способствовать 

развитию 

познавательной 

активности, 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

самостоятельности 

мышления детей; 

-создавать 

ситуации, 

побуждающие детей 

активно применять 

свои знания и умения, 

ставить перед ними 

все более сложные 

задачи, развивать 

волю, поддерживать 

желание преодолевать 

трудности, доводить 

начатое дело до 

конца, нацеливать на 

поиск новых, 

творческих решений;  

-развивать у детей 

соответствующие 

содержанию знаний 

познавательные 

умения; 

-развивать интерес к 

познанию  

-активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать (по 

различным 

признакам), измерять 

мерками разного 

размера, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

делить целое на части, 

использовать эти 

умения с целью 

самостоятельного 

познания окружа- 

ющего мира; 

-развивать умения 

конструировать 

простые 

высказывания по 

поводу выполненного 

действия, проявления 

положительных 

эмоций 

-способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений детей 

об окружающем мире: 

-продолжать 

конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления, 

показывая много- 

образие признаков, 

свойств объектов и 

явлений окружающего 

мира, их 

взаимодействие; 

систематизировать и 

обобщать знания 

детей; 

-привлекать детей к 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

-обогащать личный 

опыт положительного, 

гуманного 

взаимодействия 

ребенка с природой; 

-расширять 

экологически ценные 

контакты с 

- способствовать 

освоению детьми 

разных способов 

обследования, 

установлению связей 

между способом 

обследования и 

познаваемымсвойств

ом предмета; 

способствовать 

освоению детьми 

соответствующего 

словаря (название 

способа 

обследования и 

познаваемых 

свойств); 

учить выделять 

структуру 

геометриических 
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фигур, 

устанавливать связи 

между цветами 

спектра, подбирать 

мерки для измерения 

соответствующих 

величин 

поддерживать и 

стимулировать 

попытки 

самостоятельного 

познания детьми 

окружающих 

предметов, 

установления связей 

между ними по 

чувственно 

воспринимаемым 

признакам 

простейших 

зависимостей между 

объектами; 

-активно включать в 

коллективные 

познавательные игры, 

общение со 

сверстниками по 

поводу поиска 

рациональных 

способов игровых 

действий, 

 -организации 

экспериментирования, 

помощи сверстнику в 

случае необходимости 

растениями и 

животными, 

объектами неживой 

природы; 

-укреплять 

познавательный 

интерес 

 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Задачи: 

 Сформировать у ребенка представление о себе, как о представителе человеческого рода; 

 Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях, о разнообразной деятельности людей; 

 На основе познавательной деятельности развивать творческую свободную личность, 

обладающую 

 чувством собственного достоинства и уважения к людям. 

 

Формы организации образовательной деятельности. 

 Познавательные эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Изобразительная и конструктивная деятельность 

 Экспериментирование и опыты 

 Музыка 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальные беседы 

 Игры (сюжетно – ролевые, драматизации, подвижные) 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Программа экологического образования детей «МЫ»  
Авторы: Н.Н.  Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова 

 

Цель программы: формировать экологическую воспитанность  дошкольников. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения 

Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

 

Рассматривание картин 

Демонстрация фильмов 

Игра 

Дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и игры- 

занятия 

Подвижные игры Творческие 

игры (в том числе 

строительные) 

Труд в природе 

Индивидуальные поручения - 

Коллективный труд 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Игры-занятия: 

 по математике, 

 

 конструированию 

  

сенсорному 

развитию, 

 

ребенок открывает 

мир природы 

-дидактические игры с 

сенсорными эталонами; 

 

-настольно-печатные игры 

по сенсорному развитию, 

математике, 

конструированию; 

 

-игры с дидактическими 

игрушками; 

 

-строительно- 

конструктивные игры; 

 

-игры с мозаикой; 

 

-элементарное 

экспериментирование; 

 

-наблюдения во время 

прогулки; 

 

-экологические сказки и 

беседы; 

 

-рассматривание и 

классификация 

предметных картинок 

-игры с 

дидактическими 

игрушками; 

 

-строительно- 

конструктивные 

игры; 

 

-сюжетно- 

ролевые игры; 

 

-рассматривание 

тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок 

-практикум по 

дидактическим играм; 

 

-консультирование по 

познавательно- 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

 

-экологические акции; 

 

-оформление 

тематических папок, 

альбомов, наглядно- 

дидактических 

пособий, 

раздаточного 

материала; 

 

-дидактические игры; 

 

экспериментирование, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Описание образовательной деятельности в средней группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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Игры-занятия: 

 

по ознакомлению с 

пространственными 

отношениями,  

 

конструированию,  

 

ребенок открывает 

мир природы,  

математика 

 

праздники 

экологические; 

 

математические 

праздники и досуги; 

 

конкурсы; и 

викторины знатоков 

 

интеллектуальны 

игры 

-интерактивные 

компьютерные игры; 

 

-дидактические игры; 

 

-настольно-печатные 

игры; 

 

-игры-головоломки; 

 

-дидактические  

упражнения и задания; 

 

-строительно- 

конструктивные игры; 

 

-игры- 

экспериментирования; 

 

-наблюдения в природе; 

 

-работа по моделям и 

схемам; 

 

-оформление календаря 

природы, погоды; 

 

-экологические сказки и 

беседы 

-настольно-печатные 

игры; 

 

-игры-головоломки 

 

-строительно- 

конструктивные 

игры (по схемам 

моделям); 

 

-игры с 

конструкторами 

различного типа; 

 

-опытно-поисковая 

деятельность в мини  

лаборатории и на 

прогулочном участке 

 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

 

-рассматривание 

тематических 

альбомов 

 

 -классификация 

предметных 

картинок 

-семейные и 

интеллектуальные 

игры 

 

-практикум по 

дидактическим 

играм; 

 

-консультирование 

по познавательно- 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности 

 

-экологические акции 

 

-ситуативное  

обучение; 

 

-дидактические игры; 

 

экспериментирование 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Описание образовательной деятельности в старшей группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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Игры-занятия  

 

по ознакомлению 

пространственным 

и отношениями,  

 

развитию 

элементов 

логического 

мышления;  

математика 

  

конструирование, 

  

ребенок открывает 

мир природы 

праздники 

математические и 

экологические 

конкурсы и 

викторины 

знатоков; 

интеллектуальны е 

игры; 

 

-интерактивные 

игры; 

-дидактические игры; 

 

-настольно-

печатные игры; 

-игры-головоломки; 

 

дидактические 

упражнения и 

задания; 

 

-строительно- 

конструктивные игры; 

 

-игры- 

экспериментирования; 

 

-наблюдения в природе; 

 

-работа по моделям и 

схемам; 

 

-работа с календарями 

природы, погоды; 

 

-экологические сказки и 

беседы; 

 

-сюжетно-ролевые игры; 

 

-составление 

исторических лент 

 

-проектная деятельность 

 

-элементарное 

экспериментирование в 

лаборатории 

-настольно 

печатные 

игры; 

-игры- головоломки; 

 

-строительно- 

конструктивные 

игры (по схемам и 

моделям); 

-игры с 

конструктора

ми 

различного 

типа; 

 

-опытно-поисковая 

деятельность в 

мини - лаборатории 

и на прогулочном 

участке; 

-сюжетно-

ролевые игры; 

-рассматривание 

тематических 

альбомов и 

классификация 

предметов, 

животных, растений 

и т.д. 

-семейные 

интеллектуальны

е игры; 

-практикум по 

дидактическим 

играм; 

-консультирование по 

познавательно- 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

 

-экологические 

акции; 

 

-ситуативное 

обучение; 

-дидактические 

игры; 

экспериментировани 

е; 

рассматривание 

иллюстраций 
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Описание образовательной деятельности в подготовительной группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-занятия: 

 по ознакомлению с 

пространственным и 

отношениями,  

 

развитию элементов 

логического 

мышления; 

 

математика, 

 

конструирование, 

 

ребенок открывает 

мир природы; 

 

праздники 

экологические; 

 

экскурсии; 

 

математические 

праздники и 

досуги; 

 

конкурсы и 

викторины 

знатоков; 

 

интеллект. игры; 

-интерактивные игры; 

 

-дидактические игры; 

 

-настольно-печатные 

игры; 

 

-игры-головоломки; 

-дидактические 

упражнения и задания;  

 

-строительно- 

конструктивные игры; 

 

-

экспериментирования; 

 

-наблюдения в 

природе; 

 

-работа по моделям и 

схемам; 

 

-работа с календарями 

природы, погоды; 

 

-экологические сказки 

и беседы; 

 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

 

-составление 

исторических лент; 

 

-проектная 

деятельность; 

 

-опытно-поисковая 

деятельность в 

лаборатории 

-настольно- 

печатные игры; 

игры-головоломки; 

 

-строительно- 

конструкторные 

игры (по схемам 

моделям); 

 

-опытно-поисковая 

деятельность в 

мини- лаборатории 

и на прогулочном 

участке; 

 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

 

-рассматривание 

тематических 

альбомов,  

 

-классификация 

предметов,объекто

в живой и неживой 

природы 

 

-семейные и 

интеллектуальные 

игры; 

 

-практикум по 

дидактическим играм; 

 

-консультирование по 

познавательно- 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

 

-экологические акции; 
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Интеграция с образовательными областями 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художествено- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

-формирование 

первичных 

представлений о 

себе, гендерных 

особенностях, 

семье, социуме и 

государстве, 

 

 -освоение 

общепринятых 

норм и правил 

отношений с 

людьми, животным 

и растительным 

миром, неживой 

природой, в 

контексте развития 

познавательных 

интересов, 

кругозора, 

интеллекта. 

 

-развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми в части 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструктивной 

деятельности, 

представлений о 

предметном и 

социальном 

окружении, 

природе; 

 

-использование 

сюжетно- 

ролевых, 

режиссерских и 

игр с правилами 

как средства 

реализации 

указанных 

образовательны 

х областей. 

 

-использование 

продуктивных 

видов 

деятельности 

для обогащения 

содержания, 

закрепления 

результатов 

освоения 

области 

«Познавательно

е развитие». 

 

 

-развитие 

игровой 

деятельности в 

части 

подвижных 

игр с 

правилами; 

 

использование 

элементов 

здоровье- 

сберегающих 

технологий в 

область 

«Познаватель

ное 

развитие». 
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2.2.3.Речевое развитие 

 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речиинавыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

 

Задачи:   

 Овладение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи и фонематического слуха 

 

Принципы речевого развития 

 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области следующим 

образом: 

 

Образовательная деятельность «Речевое общение» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с  

помощью речи. 

 

Образовательная деятельность «Чтение художественной литературы» включает: 

 владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания; 



49 

 развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с 

художественной литературой; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 ребенок способен к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

собственных решений, опираясь на опыт литературного образования. 

 

II младшая группа.  
Ребенок:  

- испытывает потребность в общении и применении общих речевых  

- умений;  

- стремится к расширению понимания речи;  

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

- использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели;  

- использует простейшие коммуникативные высказывания.  

Средняя группа.  
Ребенок:  

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением 

его в простые фразы;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  

Старшая группа.  
Ребенок:  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры;  
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- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

Подготовительная к школе группа  
Ребенок:  

- ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную деятельность.  

- задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни.  

- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.  

- в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом слов,  

- проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям.  

 

Методы речевого развития 

 

Наглядные: 

Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

 

Словесные: 

Чтение и рассказывание художественных произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный материал 

 

Практические: 

Дидактические игры 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

 

Средства речевого развития 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

Занятия по другим разделам программы 
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Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Игры-занятия по  

 

речевому развитию; 

 

досуги; 

 

Просмотр мультфильмов с 

обсуждением; 

 

рассматривание картинок с 

последующим обсуждением; 

 

слушание рассказов, сказок с 

обсуждением; 

 

дидактические игры; 

 

сюжетно-ролевые игры; 

 

игровые ситуации; 

 

настольно-печатные игры; 

 

драматизация литературных 

произведений; 

 

вовлечение в разговор после 

просмотра картины,  

 

наблюдения за животными; 

 

рассказывание по картинке, 

игрушке; 

 

коммуникативные игры; 

 

разучивание считалок,  

стихов, потешек, пословиц, 

поговорок 

рассматриван ие 

картинок, 

иллюстраций 

 

игровые ситуации 

со словесными 

заданиями; 

 

дидактически е 

игры; 

 

настольные игры; 

 

игры- имитации; 

 

игры- знакомства,  

 

коммуникати вные 

игры 

консультации; 

 

рекомендации; 

 

советы, беседы; 

 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье (семейные 

альбомы, 

коммуникативные 

тренинги); 

 

подготовка 

концертных семейных 

номеров 
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Описание образовательной деятельности в средней группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Игры-занятия по 

речевому 

развитию; 

 

викторины,  

 

конкурсы; 

литературные вечера; 

 

рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок с 

обсуждением; 

 

социально -

игровые 

ситуации; 

 

слушание рассказов, 

сказок с 

обсуждением, 

пересказом; 

 

интерактивные 

компьютерные 

игры; 

 

дидактические игры; 

 

настольно-

печатные игры; 

 

словесные игры; 

 

пересказы и 

драматизация 

литературных 

произведений, 

сказок; 

составление 

описательных 

рассказов по картине, 

игрушке; 

речевые игры  

упражнения; 

коммуникативные игры; 

разучивание 

считалок, стихов, 

потешек, пословиц, 

поговорок; 

концерты, 

конкурсы чтецов 

рассматривание 

тематических 

альбомов, 

картинок; 

 

сюжетно- 

ролевые и 

режиссерские 

игры; 

 

дидактические 

игры; 

 

настольно- 

печатные игры; 

 

игры- имитации; 

 

коммуникативные 

игры; 

 

игры-знакомства. 

консультации; 

 

рекомендации; 

 

беседы; 

 

коммуникативные 

тренинги; 

 

 

литературные 

гостиные, 

викторины 
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Описание образовательной деятельности в старшей группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно

- образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных 

моментов 

игры-занятия по 

речевому развитию 

и по подготовке к 

грамоте; 

 

викторины, 

конкурсы, досуги; 

 

индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению 

 

индивидуальные 

занятия по 

формированию и 

совершенствованию 

связной речи 

 

просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением; 

 

рассматривание 

картин с 

последующим 

обсуждением; 

 

этические беседы; 

 

игры-драматизации и 

режиссерские игры по 

литературным 

произведениям; 

 

составление 

творческих 

рассказов; 

 и

н

т

е

р

а

к

т

и

в

н 

рассматривани е 

тематических 

альбомов (словарь); 

 

словесные и 

речевые игры; 

 

игровые 

ситуации; 

 

сюжетно- ролевые 

игры; 

 

дидактические игры; 

 

речевые игры; 

 

коммуникативные 

ые игры 

консультации; 

 

рекомендации; 

 

советы, беседы; 

 

изучение 

общения 

взрослых и детей 

в семье; 

 

оформление 

семейных 

альбомов; 

коммуникативны

е тренинги); 

 

проектная 

деятельность, 

оформление 

альбомов, 

самодельных 

книг, журналов, 

газет; 

 

семейные 

посещения детской 

библиотеки 
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Описание образовательной деятельности в подготовительной группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

воспитаннико

в 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных 

моментов 

Игры-занятия по 

речевому развитию  и 

по овладению 

основами 

первоначальной 

грамоты 

 

викторины, 

конкурсы, 

 

индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению 

 

индивидуальные 

занятия по 

формированию и 

совершенствованию 

связной речи 

просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением; 

 

литературные 

дискуссии, беседы; 

 

интерактивные 

компьютерные игры; 

 

дидактические игры; 

 

настольно-печатные 

игры; 

 

словесные игры; 

 

решение проблемных 

ситуаций; 

 

сюжетно-ролевые 

игры; 

 

социально-игровые 

ситуации; 

 

речевые игры и 

упражнения; 

 

создание 

самодельных книг, 

журналов, альбомов, 

газет; 

 

проектная 

деятельность; 

 

концерты, конкурсы 

чтецов; 

пересказы 

литературных 

произведений 

рассматривание 

иллюстраций; 

 

рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь) 

 

словесные 

игры; 

 

игровые 

ситуации; 

 

сюжетно- ролевые 

игры; 

 

дидактические 

игры; 

 

речевые игры; 

коммуникативн ые 

игры 

консультации; 

 

рекомендации; 

 

советы, беседы; 

 

изучение общения 

взрослых и детей в 

семье; 

 

оформление 

семейных альбомов; 

 

коммуникативные 

тренинги); 

 

посещения детской 

библиотеки;  

 

создание 

библиотеки в группе 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательно е 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми в части 

формируя первичных 

ценностных, 

представлений о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире, а 

также соблюдения 

элементарных 

общепринятых норм 

и правил поведения. 

 

использование 

сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр 

с правилами как 

средства 

реализации. 

 

развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми в процессе 

освоения способов 

безопасного 

поведения, способов 

оказания 

самопомощи, помощи 

другому, правил 

поведения в 

стандартных опасных 

ситуациях и др., в 

части формирования 

основ экологического 

сознания. 

 

развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми в процессе 

трудовой 

деятельности, 

знакомства с трудом 

взрослых. 

развитие 

познавательно- 

исследовательско

й и продуктивной 

деятельности в 

процессе 

свободного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми по 

поводу 

прочитанного, 

практическое 

овладение 

нормами 

русской речи. 

развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми по поводу 

музыки). 

развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми по поводу 

процесса и 

результатов 

продуктивной 

деятельности). 

 

развитие свободного 

общения с 

взрослыми и детьми 

по поводу здоровья. 

 

развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми в части 

необходимости 

двигательной 

активности и 

физического 

совершенствования

. 
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2.2.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

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

народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Планируемые результаты в виде целевых ориентиров  

Младшая группа.  
Ребенок:  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  
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- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, 

вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 

сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой 

формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью  

- взрослого;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах.  

Средняя группа.  
Ребенок:  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;  

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 

изображении целостный образ предмета;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;  

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Старшая группа.  
Ребенок:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  
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Подготовительная к школе группа  
Ребенок:  

- проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства;  

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность;  

- планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и 

организованность;  

- оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

- развита культура слушательского восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

      искусства (словесного,  музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

В качестве образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» выделяется 

образовательная деятельность «Художественное творчество» и «Музыка». В качестве 

принципов их реализации выступают: 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития 

его способностей, в том числе, музыкальных и художественных; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-эстетических и 

музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 приобщение  детей  к  музыкально-художественным  традициям  семьи,  общества  и 

      государства. 
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Образовательная деятельность «Художественное  творчество»  предполагает  решение  

следующих задач: 

 

 развитие изобразительной (лепка, аппликация, рисование) деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования; 

 стимуляция творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 формирование общей и эстетической культуры личности детей, эстетических качеств и 

художественного вкуса. 

 

Методы и приемы, способствующие развитию художественного творчества. 

 

 Детские игровые проекты: «Лаборатория невиданных скульптур», «Секреты художников 

(архитекторов, народных умельцев)». 

 Творческое экспериментирование с изобразительными материалами, познание свойств 

различных изобразительных материалов, а также освоение нетрадиционных 

изобразительных техник. 

 Экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки,образовательные 

прогулки и семейные путешествия. 

 Чтение познавательной литературы. 

 Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью формирования 

эстетических интересов. 

 Совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности: 

коллекционирование эстетически привлекательных объектов, игрушек, совместное с 

родителями рукоделие. 

 Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей 

детей. 

 Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности: объединение 

художественных деятельностей вокруг театрализации, создания необычной выставки, 

художественно-игровой деятельности (игры «Открываем  кафе»,«Открываем музей» и т. п.). 

 Использование современных информационных технологий — ресурсов виртуальных 

экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных каталогов и игр, творческих 

сайтов для детей. 

 Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.. 

 

Основные задачи: 

 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  
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4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца» 

 

Образовательная деятельность «Музыка» предполагает решение следующих задач: 

 

 развитие музыкальной деятельности (развитие восприятия музыки, восприятия и понимания 

смысла музыкальных произведений, пения, музыкально-ритмических движений, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 поддержку инициативы и самостоятельности, творчества детей, эстетических качеств и 

музыкальности. 

 

 

Направления и содержание деятельности по музыкальному развитию 

 

 

Направление Содержание 

Слушание ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; -формирование музыкального вкуса; 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

Пение формирование у детей певческих умений и навыков 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

развитие музыкального восприятия, музыкально- ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения  

развитие художественно-творческих способностей 

Игра на детских совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 
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музыкальных 

инструментах 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально- 

игрового, 

танцевального 

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

развивать способность к песенному, музыкально – игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувство 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое, 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни) 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 

Методические принципы 

 

создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенным. 

целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной, игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания 

Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарем. 

Принцип партнерства. 

Принцип положительной оценки деятельности детей способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. 

 

Формы музыкального развития 

 Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные). 

 Праздники и развлечения 

 Музыка на других занятиях 

 Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

 Игровая музыкальная деятельность (театрализованные, музыкальные игры, музыкально- 

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры). 



62 

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно 

- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, 

лепке, 

художественному 

конструированию; 

ознакомление с 

искусством; 

досуги («В гостях 

у веселой 

кисточки», 

«Волшебные 

краски»); 

творческие 

гостиные; 

конкурсы 

детского 

художественного 

творчества 

музыкальные 

занятия 

  праздники и 

досуги; 

. 

ознакомление с 

предметами 

народного искусства; 

чтение 

художественной 

литературы по 

искусству; 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое 

любование природой; 

дидактические игры, 

настольно- печатные 

игры (Мозаика», 

«Составь узор» и 

т.п.); 

оформление 

групповых выставок; 

экспериментировани е 

со звуками, с целью 

накопления 

музыкального опыта; 

использование музыки 

при укладывании 

спать, утренней 

гимнастики, 

рассказывании сказок, 

прибауток, потешек; 

хороводные игры. 

дидактические 

игры; 

рисование с 

помощью 

шаблонов 

(раскраска); 

дидактические 

упражнения  

«Продолжи узор»; 

элементарная 

продуктивная 

деятельность в 

центре творческой 

активности; 

игры-имитации; 

рассматривание 

тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

импровизации 

под музыку; 

игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

элементарное 

музицирование. 

конкурсы-

выставки 

семейного 

творчества; 

творческая гостиная; 

посещение 

выставок (кукол, 

народного 

творчества); 

консультации 

(письменные, 

устные); 

практикум по 

освоению не 

традиционных 

техник рисования; 

практикум по 

лепке, работе с 

природными 

материалами и 

т.д.; 

ситуативное обучение; 

дидактических. игры; 

совместные 

музыкальные 

праздники; 

консультирование 

родителей через 

информационные 

стенды 
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Описание образовательной деятельности в средней группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, 

лепке, 

художественному 

конструированию; 

досуги 

(«Волшебные 

краски», «В 

гостях у 

кисточки»); 

музыкальные 

занятия 

праздники и 

досуги; 

концерты 

артистов 

театров. 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов с 

репродукциями, 

просмотр слайдов, 

диафильмов, 

видеофильмов. 

ознакомление с 

предметами 

народного 

искусства; 

чтение 

художественной 

литературы по 

искусству; 

интерактивные 

компьютерные 

игры; 

дидактические 

игры, упражнения; 

 

творческие этюды; 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое 

любование; 

оформление 

групповой комнаты, 

украшение книг 

самодельных, участка 

детсада; 

конкурсы 

детского 

творчества. 

утренняя 

гимнастика под 

музыку; 

продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

художественног о 

творчества; 

рассматривани е 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

дидактические игры, 

настольно- печатные 

игры; 

рисование в 

книжках- 

раскрасках, с 

помощью шаблона.  

Дидактические 

упражнения 

«Продолжи 

узор» 

импровизации под 

музыку; 

игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

элементарное 

музицирование; 

музыкально- 

хороводные игры 

на прогулке; 

настольно- 

печатные игры; 

тематические 

альбомы. 

выставки 

семейного 

творчества; 

творческие гостиные; 

посещение выставок; 

консультиров

ание 

(письменное, 

устное); 

практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

встречи с 

интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические игры; 

совместные 

музыкальные 

праздники, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

игровые 

тренинги и 

практикумы; 

консультирование 

родителей по 
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 гимнастика после 

сна под музыку, 

хороводные и 

дидактические игры, 

игры на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах, 

творческие этюды; 

использование музыки 

для озвучивания 

потешек, прибауток, 

музыкальных пауз и 

разминок, 

экспериментирование 

со звуками 

вопросам через 

информационные 

стенды; 

посещение театров 

 

Описание образовательной деятельности в старшей группе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

досуги, викторины, 

конкурсы знатоков 

искусства; 

конкурсы детского 

творчества; 

музыкальные 

занятия; 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов с 

репродукциями, 

просмотр слайдов, 

диафильмов, 

видеофильмов. 

ознакомление с 

предметами 

народного 

искусства; 

чтение 

 

продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

художественног о 

творчества; 

рассматривани е 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

дидактические игры, 

настольно- печатные 

игры; 

 

выставки 

семейного 

творчества; 

творческие гостиные; 

посещение выставок; 

консультиров

ание 

(письменное, 

устное); 

практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 
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художественной 

литературы по 

искусству; 

интерактивные 

компьютерные 

игры; 

дидактические 

игры, упражнения; 

творческие этюды; 

наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое 

любование; 

оформление 

групповой комнаты, 

украшение книг 

самодельных, участка 

детсада; 

конкурсы 

детского 

творчества. 

утренняя 

гимнастика под 

музыку; 

гимнастика после сна  

под музыку, 

хороводные и 

дидактические игры, 

игры на музыкальных 

и шумовых 

инструментах, 

творческие этюды; 

использование музыки 

для озвучивания 

потешек, прибауток, 

музыкальных пауз и 

разминок, 

экспериментирование 

со звуками 

рисование в 

книжках - 

раскрасках, с 

помощью шаблона. 

Дидактические 

упражнения 

«Продолжи 

узор» 

импровизации под 

музыку; 

игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

элементарное 

музицирование; 

музыкально- 

хороводные игры 

на прогулке; 

настольно-  

 печатные игры; 

 тематические 

альбомы. 

техник рисования и 

т.д.; 

встречи с 

интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами 

народного 

прикладного 

искусства; 

ситуативное 

обучение; 

дидактические игры; 

совместные 

музыкальные 

праздники, 

развлечения,  

творческие 

гостиные; 

игровые 

тренинги и 

практикумы; 

консультирование 

родителей по 

вопросам через 

информационные 

стенды; 

посещение театров 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

формировани

е первичных 

представлений о 

себе, своих 

чувствах и 

эмоциях, а также 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в части 

изобразительного 

искусства, 

развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

по поводу процесса и 

результатов 

развитие 

физических 

качеств в 

музыкально- 

ритмической 

деятельности. 
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окружающем мире 

в части культуры и 

музыкального 

искусства 

 

формирование 

трудовых умений 

и навыков, 

адекватных 

возрасту 

воспитанников, 

трудолюбия в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности; 

 

формирование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельност

и в различных 

видах 

продуктивной и 

музыкально- 

ритмической 

деятельности. 

творчества; 

 

знакомство с 

музыкальными и 

художественными 

произведениями 

 

расширение 

кругозора детей в 

части элементарных 

представлений о 

музыке как виде 

искусства. 

продуктивной 

деятельности и 

музыки. 

 

использование 

музыкальных 

произведений в 

качестве 

музыкального 

сопровождения в 

двигательной 

активности. 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

 

Направления физического развития: 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений направленной на развитие таких физических качеств 

как координация и гибкость 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

 

 Систематичность и 

последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее 

обучение 

 Учет 

 индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

 Сознательность и 

активность ребенка 

 Наглядность 

 

 Непрерывность 

 Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

 Цикличность 

 

 Сбалансированность 

нагрузок 

 Рациональность 

чередования 

деятельности и 

отдыха 

 Возрастная 

адекватность 

 Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядный Словесный Практический 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) • 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

 Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

Средства физического развития. 

 Двигательная активность, занятия физкультурой.  

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

Формы физического развития. 

 

 Физкультурные занятия 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика. 

 Корригирующая гимнастика 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

 Музыкальные занятия 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Физкультминутки 
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 Закаливающие процедуры 

 Музыкальные занятия 

 Гимнастика пробуждения 

 Самостоятельная двигательно- игровая деятельность детей 

 

Применение в образовательном процессе дошкольной организации здоровьесберегающих 

технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» 

со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных 

областей – интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса). 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Медико-профилактические  организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

 организация и контроль питания 

 физическое развитие дошкольников 

 закаливание 

 организация профилактических мероприятий 

 организация обеспечения требований СанПиНов 

 организация здоровьесберегающей среды 

 

Физкультурно-оздоровительные 

 

 развитие физических качеств, двигательной 

активности 

 становление физической культуры детей 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки 

 воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

 динамические паузы 

 подвижные и спортивные игры релаксация 

 различные гимнастики 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 физкультурные занятия 

 проблемно-игровые занятия 

 коммуникативные игры 

 занятия из серии «Уроки здоровья», 

самомассаж 
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Приоритетное направление деятельности дошкольного учреждения - 

физкультурно – оздоровительное развитие детей. 

Цель: снижение заболеваемости через формирование осознанного отношения к своему здоровью 

взрослых и детей. 

Задачи: 

Создание условий для обеспечения физического и психического здоровья ребенка. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни у детей и взрослых. 

привитие детям навыков саморегуляции, правил личной безопасности. 

Осуществление преемственности в работе детского сада, семьи, школы в воспитании здорового 

ребенка 

Формы и методы оздоровления детей. 

 

 

Формы и методы 

 

Содержание 

Физические упражнения  утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 подвижные игры 

 профилактическая гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, зрения, исправление плоскостопия) 

 спортивные игры 

 оздоровительный бег 

 прогулки, походы 

 гимнастика после дневного сна 

 гимнастика для глаз 

Гигиенические и водные 

процедуры 

 обширное умывание 

 мытьё рук 

 игры с водой 

 обеспечение чистоты среды 

 увлажнение воздуха 

 проветривание 

Спецзакаливание  ходьба босиком 

 точечный массаж 

 массаж волшебных точек ушек 

 полоскание горла 

 ароматерапия 

Активный отдых  неделя здоровья (каникулы) 

 физкультурно-спортивные праздники и развлечения 

 дни здоровья 

 физкультурный досуг 

 

Закаливающие процедуры 

Закаливание воздухом Закаливание водой 

Воздушные ванны после дневного сна Полоскание горла 

Физкультурные занятия в облегчённой 

одежде 

Игры с водой 

Контрастные воздушные ванны Купание в выносном бассейне и обливание в 

летний период(при согласии родителей) 

Хождение босиком на участке (при 

согласии родителей) 
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Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игры-занятия 

по 

физкультуре; 

 

физкультурный 

досуг; 

 

игры – занятия по 

формированию 

культурно- 

гигиенических 

навыков и 

этикета; 

 

игры-занятия: 

«Уроки 

Айболита», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки 

чистоты»; 

 

«Неделя 

здоровья» 

утренняя, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

 

в процессе прогулок 

индивидуальная работа 

по овладению основными 

движениями; 

 

подвижные игры; 

 

коррекционные 

упражнения; 

 

зрительная, дыхательная, 

пальчиковая гимнастики, 

гимнастика после сна; 

 

точечный массаж, 

массаж ушной 

раковины и стопы, 

закаливание; 

 

упражнения мозговой 

гимнастики; 

 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

 

закаливание; 

 

артикуляционная 

гимнастика; 

 

игры для снятия 

психологического, 

мышечного и 

эмоционального 

напряжения; 

 

игры на развитие 

психических процессов 

(мышление, памяти, 

воображения, внимания); 

 

подвижные игры; 

 

рассматривание 

тематических 

альбомов; 

 

настольные игры; 

 

самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

физической 

культуры; 

 

хороводные игры; 

 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке; 

 

действия, 

отражающие 

процессы 

умывания, 

одевания; 

 

сюжетно-

ролевые игры: 

(«Дом», «Семья», 

«День рождения» 

и т.п.). 

участие 

родителей в 

спортивных 

праздниках 

 

практикум по 

освоению 

подвижных игр; 

 

игровые 

тренинги по 

развивающим 

играм; 

 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей; 

 

участие родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

 праздниках 
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беседы о ЗОЖ 

 

Описание образовательной деятельности в средней группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

физкультуре; 

 

НОД на основе 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 

праздники  

и физкультурные 

досуги; 

 

игры – занятия 

по 

формированию 

культурно- 

гигиенических 

навыков и 

этикета; 

 

игры-занятия: 

«Уроки 

Айболита», 

«Уроки Мойдо-

дыра», «Уроки 

чистоты»; 

«Неделя 

здоровья». 

утренняя, пальчиковая, 

гимнастики, 

 

гимнастика после сна, 

физкультминутки; 

 

в процессе прогулок 

индивид. работа по 

овладению основных 

движений; 

 

подвижные игры 

(на овладение, 

закрепления основных 

видов движения и 

основных физических 

качеств); 

 

деятельность детей в 

центрах физической 

активности на мини- 

тренажерах; 

 

беседы о видах спорта, 

спортивных играх, 

спортсменах; 

 

целевые экскурсии 

(например, в медицинский 

кабинет детсада); 

 

зрительная,дыхательная, 

пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

точечный массаж, 

массаж, ушной 

раковины и стопы; 

 

упражнения для 

подвижные игры; 

 

настольно- печатные 

игры; 

 

рассматривание 

альбомов и 

иллюстраций; 

 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке; 

 

дидактические игры о 

ЗОЖ; 

 

сюжетно-ролевые 

игры; 

 

хороводные игры; 

 

деятельность в центре 

физической 

активности; 

участие родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздниках; 

 

практикум с 

родителями по 

овладению 

подвижными 

играми; 

 

игровые тренинги 

по развивающим 

играм; 

 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 
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профилактики 

плоскостопия 

 

подвижные игры; 

 

игры для снятия 

психологического и 

эмоционального 

напряжения; 

 

работа в уголках 

психологической 

разгрузки; 

 

игры на развитие 

психических процессов 

(мышления, памяти, 

воображения, внимания); 

 

закаливание. 

 

 

 

Описание образовательной деятельности в старшей группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

игры-занятия по 

физкультуре; 

 

НОД на основе 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 

праздники и 

физкультурные 

досуги;  

 

игры – занятия по 

формированию 

культурно- 

гигиенических 

навыков и 

этикета; 

 

игры-занятия: 

«Уроки Айболита», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки 

в ходе прогулок 

индивидуальная работа 

по овладению 

основными 

движениями; 

 

спортивные игры и игры- 

эстафеты на овладение и 

закрепление основных 

движений;  

 

беседы о разных видах 

спорта, спортсменах 

Волгограда; 

 

утренняя, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

 

зрительная, 

дыхательная, 

пальчиковая, 

подвижные игры; 

 

рассматривание 

тематических 

альбомов о 

физкультуре и 

спорте; 

 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке; 

 

рефлексия своего 

эмоционального 

состояния; 

 

деятельность в центрах 

физической активности; 

 

сюжетно - ролевые 

игры. 

участие родителей в 

соревнованиях, 

праздниках; 

 

практикум по 

овладению 

подвижными 

играми; 

 

игровые тренинги 

по развивающим 

играм; 

 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 
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чистоты»; 

 

целевые 

экскурсии; 

«Неделя 

здоровья». 

артикуляционная 

гимнастики, гимнастика 

после сна, 

физкультминутки; 

 

гимнастика для глаз 

 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия; 

 

закаливание; 

 

точечный массаж; 

 

работа в уголках 

психологической 

разгрузки; 

 

игры для снятия 

психологического и 

эмоционального 

напряжения; 

 

игры на развитие 

психических процессов 

(мышления, памяти, 

воображения, внимания); 

 

игры по 

формированию 

культурно- 

гигиенических 

навыков; 

 

сюжетно-ролевые игры 

(«Дом», «День 

рождения») 

Описание образовательной деятельности в подготовительной группе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 
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игры-занятия по 

физкультуре; 

 

НОД на основе 

двигательной и 

познавательной 

деятельности; 

 

праздники и 

физкультурные 

досуги; 

 

игры – занятия по 

формированию 

культурно- 

гигиенических 

навыков и этикета; 

 

игры-занятия: 

«Уроки Айболита», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки 

чистоты»; 

 

целевые 

экскурсии; 

 

«Неделя 

здоровья. 

Утренняя, 

пальчиковая 

гимнастики, 

физкультминутки; 

 

в процессе 

прогулок 

индивидуальная 

работа по 

овладению 

основными 

движениями; 

 

спортивные игры и 

эстафеты; 

 

подвижные игры на 

овладение и 

закрепление 

основных 

движений и 

силовых качеств; 

 

беседа о различных 

видах спорта; 

 

настольно- 

печатные игры о 

спорте; 

 

зрительная, 

дыхательная, 

пальчиковая, 

артикуляционная 

гимнастики, 

гимнастика после 

сна,  

 

физкультминутки 

 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

 

подвижные игры; 

 

рассматривание 

тематических 

альбомов и 

настольно-печатные 

игры; 

 

деятельность детей 

в центрах 

физической 

активности; 

 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке; 

 

релаксация; 

 

рефлексия своего 

эмоционального 

состояния; 

 

сюжетно-ролевые 

игры. 

участие родителей в 

соревнованиях, 

праздниках; 

 

практикум по 

овладению 

подвижными 

играми; 

 

игровые тренинги 

по развивающим 

играм; 

 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

приобщение к ценностям 

физической культуры; 

 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе,формирование 

представлений о 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях; 

 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми в совместной 

двигательной 

активности; 

 

накопление опыта 

здоровьесберегающего 

поведения в труде, 

освоение культуры 

здорового труда; 

 

формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, в 

том числе здоровья; 

 

формирование первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и ЗОЖ 

человека, соблюдение 

элементарных 

общепринятых норм и 

правил поведения в 

части ЗОЖ 

развитие 

двигательной 

активности как 

способа усвоения 

ребенком предметных 

действий; 

 

овладение 

различными видами 

детской 

деятельности; 

 

игровое общение; 

 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в части 

представлений о 

здоровье и ЗОЖ 

человека 

развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми в части 

необходимости 

двигательной 

активности и 

физического 

совершенствован 

ия. 

развитие 

музыкально- 

ритмической 

деятельности на 

основе физических 

качеств и основных 

движений детей; 

 

развитие 

представлений и 

воображения для 

освоения 

двигательных 

эталонов в 

творческой форме, 

моторики для 

успешного освоения 

указанных областей 
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2.3. Комплексно – тематическое планирование. 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В МЛАДШЕМ  ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Месяц Неделя Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 «Мой детский сад» 

Цель: вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; 

развивать представления детей о детском саде как социокультурном 

окружении: о сотрудниках детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОО; формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми, между детьми и 

сотрудниками детского сада; способствовать установлению 

эмоционального контакта, формированию мотивации на 

взаимодействие путем вовлечения детей в совместную деятельность. 

2 «Игрушки» 

Цель: обогащать представления детей о доступном ребенку 

предметном мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования; поддерживать и развивать интерес детей к 

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними; учить 

принимать игровую задачу; формировать умение играть сообща, 

делиться игрушками; побуждать к положительным действиям и 

поступкам по отношению к сверстникам; развивать у детей 

любознательность, целенаправленность восприятия и эмоциональную 

отзывчивость. 

3 «Мой дом» 

Цель: дать детям представления о доме как о месте, где живет 

дружная семья, закрепить знания о предметной обстановке, о 

домашних обязанностях членов семьи; формировать представление, 

что детский сад – дом для дружных детей, сотрудников и родителей; 

учить ориентироваться в группе, в назначении разных помещений, 

понимать, что у всех детей равные права на игру, общение, заботу. 

4                     «Осень. Осенние дары природы» 

Цель: обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об осени; закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней природы, об овощах, 

фруктах, цветах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; вовлекать 

в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы; знакомить с разными 

способами обследования (погладить, надавить, понюхать, обвести 

пальцем контур); стимулировать развитие разных видов детского 

восприятия; зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусового; развивать эмоциональную отзывчивость и интерес к 

объектам природы. 

 

 

 

 

 

 

1 «Домашние животные» 

Цель: уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их 

образе жизни, повадках, характерных внешних признаках; закрепить 

правила безопасного поведения при общении с животными, 

стимулировать проявление добрых чувств и отношений к животным; 

содействовать накоплению ребенком личного опыта познания 
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Октябрь 

окружающего мира и 

2                                 «Дикие животные» 

Цель: обогащать представления детей о диких животных, 

познакомить со строением частей тела животных, с некоторыми 

особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие 

звуки издают, где живут; воспитывать интерес и любовь к природе и 

животным. 

3 

 

                                     «Птицы» 

Цель: обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц; 

учить различать части их тела; поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения за птицами; формировать желание 

заботиться о живых существах, охранять их; развивать эмоции и 

гуманные чувства; помогать отражать в игре природный мир; 

побуждать к первым творческим проявлениям. 

4                        «Труд взрослых. Профессии» 

Цель: знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их целесообразной последовательностью 

для достижения цели; дать представление, что вещи делаются людьми 

из разных материалов и разными инструментами; учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в последовательности 

включения в трудовой процесс; развивать интерес к наблюдению 

трудовой деятельности; побуждать к отражению полученных 

впечатлений в играх; воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых, благодарность к человеку, делающему нужное для 

всех дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 «Поздняя осень» 

Цель: ознакомить детей с явлениями живой и неживой природы; 

способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, 

установлению естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства и любознательности, проявлению 

переживаний, связанных с красотой природы; побуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на звуки и краски природы. 

2 «Транспорт» 

Цель: учить детей различать и называть транспортные средства, их 

составные части (кабина, кузов, колеса и т.д.); дать представление о 

том, для чего используется транспорт, как и где он передвигается; 

развивать любознательность, интерес к предметному миру. 

3      «Я – хороший, ты – хороший. Учимся дружить» 

Цель: формировать представление о том, что все люди разные не 

только по внешнему виду, но и по характеру: добрые, злые, смелые, 

трусливые; учить проявлять сочувствие и внимание к сверстникам 

(делиться игрушкой, уступать, радоваться, отзываться на просьбу 

другого ребенка, помогать ему); способствовать установлению 

добрых отношений между детьми, помогать дошкольникам лучше 

узнавать друг друга, налаживать контакты. 

4 «Моя семья» 

Цель: формировать представления детей о семье, о сходстве 
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родственников, близнецов; учить называть членов семьи, их действия; 

расширять словарный запас: генеалогическое древо, двоюродный 

брат, близнецы; вызывать у детей чувство гордости своими 

родителями, благодарности за их заботу; воспитывать 

доброжелательное отношение к близким людям, любовь к своей 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1                              «Мальчики и девочки» 

Цель: формировать гендерную принадлежность детей; развивать 

интерес к сверстникам, способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать дошкольникам лучше узнавать 

друг друга, устанавливать контакты, помогать в освоении способов 

взаимодействия в быту, игре, общении; учить сравнивать лица, 

прически, одежду, любимые игрушки мальчиков и девочек; 

обращаться друг к другу по именам, использовать ласковые, 

уменьшительные имена; воспитывать культуру поведения, доброе 

отношение друг к другу. 

2                 «Я и мое тело (Что я знаю о себе?)» 

Цель: развивать представления о себе – человеке и признаках 

здоровья человека, интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья и т.д.), к  

правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

формировать знания о строении тела человека, его основных частях, 

их назначении, правилах ухода за ними, навыках личной гигиены, 

содействующих укреплению и сохранению здоровья. 

3 «Зима» 

Цель: формировать у детей элементарные представления о зиме: идет 

снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди 

надели теплую одежду; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с зимней природой; 

вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

4                                      «Новый год» 

Цель: способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 

зиме и новогоднем празднике; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой; вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .                                   «Зимние забавы» 

Цель: формировать элементарные представления о зиме, о зимних 

явлениях в живой и неживой природе, о зимних развлечениях. 

Развивать и поддерживать потребность ребенка в общении, 

содействовать активизации словаря: называние предметов, их 

признаков, качеств, свойств. Побуждать детей к эмоциональному 

отклику в процессе решения проблемных ситуаций: в подвижных, 

хороводных играх и в игровых упражнениях. 

3 «Русское народное творчество» 
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Январь 

 

 

 

Цель: продолжать знакомить детей с русским народным творчеством, 

с некоторыми предметами декоративно-прикладного искусства и их 

назначением; учить обыгрывать народные игрушки и предметы 

промыслов, выделять яркость, красочность предметов народных 

промыслов, разнообразие элементов росписи; воспитывать интерес к 

русскому фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам; 

развивать умение обыгрывать потешку, побуждать к повторению 

фольклорных текстов; открыть новые возможности игрового 

отражения мира. 

4                       «Мир предметов вокруг нас» 

Цель: расширять кругозор детей через знакомство с предметным 

миром, формировать у детей представление о предметах ближайшего 

окружения: учить различать и называть посуду, познакомить с ее 

назначением, закреплять знания о предметах мебели, одежды и т.д.; 

поддерживать и развивать интерес к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними; учить исследовать предметы, включенные в круг 

действий детей, сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру), устанавливая тождество и различие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1                                  «Добрые волшебники» 

Цель: поощрять детскую инициативу и самостоятельность, 

стремление к познавательной деятельности, к положительным 

поступкам; помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности, 

чувство удивления, радость познания мира; способствовать развитию 

творческих проявлений детей; воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающему. 

2                                 «Почемучки» 

Цель: развивать познавательную активность детей; помочь освоить 

средства и способы познания; обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем; воспитывать самостоятельность.  

 

3 «Наши папы. Защитники Отечества» 

Цель: познакомить детей с государственным праздником – Днем 

защитника Отечества и его значением; сформировать представления о 

роли отца в семье; воспитывать доброе отношение и уважение к папе, 

вызвать чувство гордости за своего отца. 

4                    «Будь осторожен (ОБЖ)» 

Цель: обогащать представления о доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении на улице и в группе детского 

сада; формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям; познакомить с 

элементарными правилами безопасного обращения с предметами в 

ванной комнате, за столом, во время одевания и раздевания, с 

игрушками в группе и на улице, с ситуациями , угрожающими 

здоровью; обучать способам, как позвать взрослого на помощь в 
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опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

1                    « 8 Марта. О любимых мамах» 

Цель: помочь детям получить отчетливые представления о маме; 

обогащать представления о семье и родственных отношениях; 

пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей и желание помочь – пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово; воспитывать любовь к родителям. 

2 «Мы – помощники. Что мы умеем?» 

Цель: помочь ребенку освоить первые представления и 

соответствующий словарь о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

смена постельного белья,  уборка помещений детского сада и участка) 

дома и в детском саду; побуждать выполнять отдельные действия 

самообслуживания, предлагать и оказывать помощь сверстнику и 

взрослому по уходу за растениями и животными. 

 

3 «Музыка» 

Цель: стимулировать интерес к музыке; учить сравнивать и 

анализировать, различать звучание инструментов, подпевать песню, 

подстраиваясь к голосу педагога и звучанию инструмента, петь 

разнохарактерные песни, слушать и узнавать музыкальное 

произведение, понимать содержание, импровизировать и сочинять 

простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных 

играх и танцах; развивать элементарные музыкально-исполнительские 

и творческие проявления детей, двигательно-активные виды 

музыкальной деятельности – музыкально-ритмические движения и 

игры на шумовых музыкальных инструментах; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

4 «Книжкина неделя» 

Цель: обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); 

способствовать восприятию и пониманию текста детьми; воспитывать 

интерес к фольклорным и литературным текстам, желание 

внимательно их слушать; поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

Цель: стимулировать изучение ребенком себя, своего тела, 

возможностей своего организма; развивать представления о себе, 

своих физических возможностях (осанка, движение, картина 

здоровья), интерес к правилам и навыкам здоровьесберегающего 

поведения; формировать знания о том, что такое здоровье и здоровый 

человек, об основных умениях и навыках, содействующих 

поддержанию и укреплению здоровья; содействовать гармоничному 

физическому развитию детей, становлению и обогащению 

двигательного опыта. 

2 «Весна - красна» 

Цель: закрепить представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать 
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Апрель 

представление об условиях роста растений; формировать интерес к 

явлениям природы; развивать эмоциональную отзывчивость на ее 

красоту; способствовать установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства и 

любознательности 

3                           «Мир животных и птиц» 

Цель: закрепить у детей представления о лесе и некоторых его 

обитателях, о домашних животных и птицах, об особенностях их 

жизни, о строении тела животных; развивать любознательность, 

основы исследовательского поведения; формировать бережное 

отношение к животному миру. 

4 «Я в обществе» 

Цель: помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в игре, повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать); развивать умение сопереживать настроению сверстников 

и взрослых; приучать к выполнению элементарных правил поведения 

в обществе; воспитывать умение быть приветливыми по отношению 

друг к другу: обращаться по имени, использовать вежливые слова и 

обороты, выслушивать мнения других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 «Мой город, моя малая Родина» 

Цель. Дать элементарные представления о родном городе (поселке) и 

о родной стране; подвести к пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, красивых зданий, разных 

достопримечательностей, машин; воспитывать любовь к родному 

городу (поселку) и родной стране. 

2                       «На улицах города. ПДД» 

Цель:  формировать  элементарные  представления о правилах 

дорожного движения; учить различать проезжую часть дороги и место 

перехода «Зебра»; познакомить детей со светофором и его цветами; 

продолжать расширять представления детей о транспорте и его видах: 

грузовом, легковом, общественном и правилах поведения в нем; 

показать значение транспорта в жизни человека; вести активную 

работу с родителями, используя различные формы сотрудничества. 

3 «Следопыты» 

Цель: развивать стремление детей к наблюдению, сравнению, 

обследованию; создавать условия для обогащения чувственного 

опыта; стимулировать познавательную активность детей, развивать 

все виды восприятия: зрительный, слуховой, осязательный, вкусовой, 

обонятельный; знакомить с разнообразными способами обследования; 

побуждать к новым открытиям, к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами; способствовать развитию у детей 

самостоятельности, творческих проявлений, переживанию чувства 

удивления, радости познания мира. 

 

4 «Зеленые друзья (растения)» 
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Цель: обогащать представления детей о растениях: учить узнавать 

объекты и явления в природе и на картинках, рассматривать, 

обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, передавать 

особенности голосом, в движениях; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения 

с природой: доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, 

сочувствие; привлекать малышей к посильной помощи в уходе за 

растениями уголка природы. 

 

 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Месяц Неделя Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 «Сегодня-дошколята,завтра-школьники» 

Цель: познакомить детей с осенним праздником-Днем знаний; 

формировать знания о школе, познавательную мотивацию; закрепить 

знания о детском саде как ближайшем социальном окружении; 

развивать доброжелательные отношения между детьми; создавать 

эмоционально положительное отношение к детскому саду и его 

сотрудникам; воспитывать уважение к труду педагога. 

2 «Мой город» 

Цель: закрепить и расширить знания детей о родном городе: название 

города, символы, основные достопримечательности; познакомить с 

историей возникновения города, его названия, с названиями главных 

улиц; дать представление об основных предприятиях города; 

воспитывать чувство восхищения красотой родного города, любовь к 

нему, желание сделать его еще красивее; учить ориентироваться в 

пределах ближайшего к ДОУ микрорайона и составлять простейшие 

картосхемы, планы. 

3 «Осенняя пора,очей очарованье» 

Цель: учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, 

проводить фенологические наблюдения; расширять представления о 

явлениях живой и неживой природы; воспитывать эстетическое 

отношение к природному миру. 

4 «Труд людей осенью» 

Цель: закрепить представления детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных профессиях 

(хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике; расширять знания о 

процессе выращивания зерна и изготовления хлебобулочных изделий; 

воспитывать уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей и т.д. 

 

 

 

 

 

1 «Родная страна» 

Цель: расширять знания детей о родной стране, представления о том, 

что Россия-огромная многонациональная страна; формировать 

интерес к малой Родине; познакомить со столицей России, с гербом, 

флагом и гимном РФ; воспитывать патриотические чувства. 
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Октябрь 

2 «Будь осторожен!» 

Цель: формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общение с 

незнакомыми людьми; развивать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека ситуациям, 

познакомить с универсальными способами предупреждения опасных 

ситуаций, учить обращаться за помощью взрослого в случае их 

возникновения; способствовать становлению устойчивого интереса к 

правилам и нормам безопасного поведения. 

3 «Мир предметов и техники» 

Цель: расширять знания детей о предметах и технике, способах их 

использования; учить устанавливать связи между назначением 

предметов, строением и материалом, из которого сделан предмет; 

поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснить полученную информацию. 

4 «Труд взрослых.Профессии» 

Цель: развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о 

конкретных профессиях и взаимосвязей между ними; формировать 

отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека; создавать условия для обогащения игровой 

деятельности, позволяющей детям моделировать отношения между 

людьми разных профессий; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 «Поздняя осень» 

Цель: расширять знания детей о характерных признаках поздней 

осени, об изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать 

желание и воспитывать умение любоваться красками природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, слушания художественных 

текстов, практического взаимодействия с миром природы. 

2 «Наши добрые дела» 

Цель: формировать у детей представления о добре и зле; обучать 

способам и формам выражения доброты друг другу, родным, 

окружающим людям, животным, природе; совершенствовать 

коммуникативные навыки, навыки культурного общения со 

взрослыми и сверстниками; воспитывать доброжелательные 

отношения друг другу, желание и умение работать сообща, оказывать 

друг другу помощь. 

3 «Уголок природы в детском саду» 

Цель: закрепить знания детей о комнатных растениях и приемов ухода 

за ними; учить описывать растения, отмечая существенные признаки; 

воспитывать стремление беречь растения, ухаживать за ними. 

4 «Семья и семейные традиции» 
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Цель: расширять представления детей о семье и родственных связях; 

вызвать желание узнавать о членах семьи, их занятиях, интересах, 

интерес и уважение к семейным традициям; воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 «Зимушка-зима» 

Цель: расширять и конкретизировать представления детей о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. 

2 «Друзья спорта» 

Цель: расширять знания детей о различных видах спорта; 

формировать интерес к физической культуре и спорту, желание 

заниматься спортом; познакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения, с символами и ритуалами 

Олимпийских игр. 

3 «Искусство и культура» 

Цель: формировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в ходе посещения музеев, экскурсий к разным 

объектам искусства; познакомить с разными видами искусства; 

подвести к пониманию ценности искусства и культуры; развивать 

эстетические интересы, предпочтения, желание познавать искусство, 

интерес к посещению музеев, галерей, театров. 

4 «Готовимся к новогоднему празднику» 

Цель: расширять знания детей о традициях праздничной культуры, 

обычаях празднования Нового года в нашей стране и других странах; 

побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять полученную 

информацию; развивать интерес к сотрудничеству; закрепить навыки 

совместной деятельности; воспитывать желание порадовать близких, 

изготовить для них подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2 «Неделя игры» 

Цель: обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия 

в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных игах-драмматизациях, народных, хороводных, 

развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым 

содержанием и правилам, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях; создавать условия для активной, разнообразной 

творческой деятельности, для развития навыков сотрудничества со 

сверстниками в игре. 

3 «Неделя творчества» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающего мира; развивать эстетическое 

восприятие, познавательную активность, кругозор; приобщать к 

художественной культуре. 

4 «Неделя познания. Зимушка хрустальная» 

Цель: расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы; учить наблюдать, 
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видеть причинно-следственные связи, делать выводы; развивать 

познавательную активность, любознательность, логическое 

мышление, речь, кругозор; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 «Земля-наш общий дом» 

Цель: сформировать у детей понятие, что наша планета-огромный 

шар, покрытый морями, океанами и материками, окруженный слоем 

воздуха; расширять знания детей об экосистемах, природно-

климатических зонах, живой и неживой природе, явлениях природы, 

разнообразии видов растений и животных разных природных зон, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе ( 

листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т. д.); закрепить правила 

поведения в природе; воспитывать желание заботится о природе, 

сохранять ее. 

2 «Юные путешественники» 

Цель: продолжать знакомить детей с глобусом-моделью земного 

шара; дать элементарные знания по географии; расширять знания о 

реках, морях, океанах, жителях морского дна, странах и континентах, 

природно-климатических зонах; воспитывать бережное отношение к 

Земле-своему дому, стремление к познанию, интерес к окружающему 

миру. 

3 «Защитники Отечества» 

Цель: расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, о разных родах войск, 

боевой технике; формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у девочек-уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины; воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

4 «Народная культура и традиции» 

Цель: расширять знания детей о народных традициях и обычаях, 

декоративно-прикладном искусстве, народных игрушках, предметах 

народного быта; воспитывать интерес и любовь к народной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 «Женский праздник» 

Цель: активизировать знания детей о празднике 8 марта; развивать 

гендерные представления; воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к женщинам, любовь и заботу о маме, 

бабушке; вызывать желание оказывать помощь женщинам.  

2 «Уроки вежливости и этикета» 

Цель: расширять представления детей о правилах речевого этикета, 

стимулировать желание самостоятельно выполнять их; развивать 

умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия; познакомить детей с основными правилами этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, культуре 

общения в общественных местах. 

3 «Весна пришла!» 

Цель: расширять знания детей о времени года-весне; поддерживать 

проявления интереса к природе, к наблюдению, 
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экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, 

журналов; развивать умение ориентироваться во времени и сезонах, 

используя различные календари; воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

4 «Неделя книги» 

Цель: познакомить детей с содержанием деятельности писателя, 

художника-иллюстратора, художника-оформителя, процессом 

создания книг, правилами обращения с книгами; развивать интерес к 

книге, представления о многообразии жанров литературы и их 

некоторых специфических признаках; воспитывать любовь к книге; 

способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 «Неделя здоровья» 

Цель: формировать знания детей об организме человека, о здоровье и 

его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики, охраны и укрепления здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. 

2 «Космические просторы» 

Цель: дать знания детям о космосе, космическом пространстве, 

луноходах, о происхождении луны, солнца, звезд; учить 

самостоятельно осмысливать и объяснить полученную информацию, 

делать маленькие «открытия», включаться в поисковую деятельность, 

используя разные способы: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения. 

3 «Юный гражданин» 

Цель: дать детям понятие, что каждый человек, ребенок обладает 

равными правами, раскрыть содержание прав человека, детей; 

формировать начала гражданственности; развивать толерантность, 

чувство свободы, справедливости, гражданские чувства. 

4 «Дорожная азбука» 

Цель: дать знания детям о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; учить 

соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в 

транспорте и на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 «День великой Победы» 

Цель: расширять знания детей о Великой Отечественной войне и его 

героях; познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

2 «Опыты и эксперименты» 

Цель: учить детей организовывать собственную деятельность 

экспериментирования по обследованию свойств и качеств предметов и 

материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с другими детьми; 

развивать интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм; побуждать самостоятельно принимать и 
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ставить познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах 

и результатах наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия 

в суждениях, использовать разные способы проверки предположений: 

метод проб и ошибок, опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

3 «Единство и дружба народов мира» 

Цель: дать детям знания о многообразии народов, живущих на Земле; 

показать различия и сходство народов разных рас; обогащать 

представления о некоторых особенностях внешности, национальной 

одежды; развивать положительное отношение и чувство симпатии ко 

всем народам нашей планеты Земля. 

4 «Экологическая тропа» 

Цель: расширять знания детей о растениях и животных, птицах, 

насекомых, обитателях водоемов; развивать интерес к природе; 

воспитывать стремление оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным правилам поведения в природы. 

 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 
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 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 
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 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

 Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 
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 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 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. 

 

Содержание дошкольного образования в ДОУ   включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 

поколений и символика края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению 

детей к участию в народных праздниках, знакомит с народными ремеслами и 

промыслами.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 
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образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих 

целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление 

связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с 

культурными традициями прошлого.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об    

организации    и    результатах    воспитательно-образовательного    процесса        для 

эффективного решения задач управления качеством образования в ДОУ. В рамках 

мониторинга могут проводиться  исследования о  влиянии тех  или  иных факторов на 

качество воспитательно-образовательного процесса. 

Для проведения мониторинга создаются временные творческие группы. Состав группы 

определяется в зависимости от содержания мониторинга. В состав творческой группы 

могут  входить     представители   от  администрации   учреждения,   опытные   педагоги, 

медицинские работники, представители родительской общественности.  

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция НОД, условий 

среды ДОУ для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

Задачи мониторинга: 

-сбор,   обработка  и   анализ   информации   по  различным   аспектам  непосредственно-

образовательного процесса; 

-принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 

факторов, влияющих на непосредственно-образовательный процесс; -оценивание результатов 

принятых мер в соответствии с ФГОС ДО 

Направления мониторинга:   
-реализация Программы;  

-уровень физического и психического развития воспитанников; 

-состояние здоровья воспитанников; 

-адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

-готовность детей подготовительных к школе групп; -эмоциональное благополучие 

воспитанников в ДОУ; 

-уровень профессиональной компетентности педагогов; 

-развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ;  

-организация развивающей предметно-  пространственной среды; 

-материально-техническое   и   программно-методическое   обеспечение   воспитательно-

образовательного процесса; 

-удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 Организация мониторинга 

Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и годового плана ДОУ. 

В работе по проведению мониторинга качества образования используются следующие методы: 

наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, 

фиксация действий и проявлений поведения объекта);  

эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений);  

беседа; 

опрос;  

анкетирование;  

тестирование;  

анализ продуктов деятельности;  
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сравнительный анализ. 

Требования к собираемой информации:  

полнота; конкретность; объективность; своевременность. 

Формой отчета проведения мониторинга является аналитическая справка. 

По итогам мониторинга проводятся заседания медико – педагогического совещания ,ПМПк 

ДОУ, производственные собрания, административные и педагогические совещания. 

По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга (сентябрь, май), определяется эффективность проведенной работы, 

сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и определяются 

проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном 

году. 

 

Региональный компонент 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного города.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в ДОУ в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

 включения в ее содержание «Регионального компонента» средствами многополярной 

традиционной культуры Волгограда.  

Образовательная область  Задачи  

Социально-коммуникативное развитие  Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 
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Л.В.Лосева, М.В. Корепанова, А.М. Яценко Мы живём на земле Волгоградской. 

Методическое пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Волгорад 2003. 

Е.С. Евдокимова Региональная программа  «Воспитание маленького волжанина» 

Фотоальбом Волгоград – любимый город. «Издательство 

«Волгоград» 2007 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Направления региональной программы: эколого-краеведческое, культурно-историческое, 

художественно-эстетическое (на примере региональной программы «Воспитание 

маленького Волжанина», руководитель авторского коллектива программы – кандидат 

педагогических наук, доцент Е.С. Евдокимова.) 

 Региональная программа «Воспитание маленького волжанина», являясь основой для 

разработки части образовательной программы дошкольного образования, «формируемой 

участниками образовательных отношений» (п. 2. 9 ФГОС).  

Региональная программа   «Воспитание маленького Волжанина» направлена на решение 

важной государственной задачи – воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

традициям Волгограда, стремление сохранять 

национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать детей к истории Волгограда. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой  

Речевое развитие  Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Волгограда. 

Художественно-эстетическое  

развитие  

Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Волгограда.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 

деятельности.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы.  
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Программа охватывает три возрастных периода, каждый из которых имеет важное 

значение для развития личности ребенка, приобщения к ценностям культуры родного 

края.  

На первой ступени (младший, средний дошкольный возраст) ребенок открывает 

близкое окружение (семью, детский сад, улицу, родной район);  

на второй ступени (старший дошкольный возраст), в связи с формированием 

представлений о пространстве и времени, развитием познавательных интересов, постигает 

родной город (село, деревня, станция); устанавливает связь между историей родного края 

и историей России.  

Целью программы является объединение усилий семьи, детского сада, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и искусства в становлении, 

развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина. 

Цели программы «Воспитание маленького Волжанина» реализуются в разнообразных 

видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской 

деятельности в семье и детском саду 

Программа построена на позициях гуманно-личностного подхода к ребенку, согласно 

которому не только воспитывающий взрослый, но и ребенок - субъект развития и 

воспитания.  

Для коллектива ДОУ важно, чтобы ребенок «воспитывался Человеком Благородным и 

Великодушным, развивался духовно и нравственно, овладевал знаниями, расширяющими 

его сознание и влекущими к творчеству и созиданию блага, научался выражать, беречь и 

утверждать в жизни свою свободную волю, любил Родину, ценил и бережно относился к 

многовековой культуре своего народа и человечества». В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности через 

проекты,народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством, НОД ,в уголке «Наша родина» и д 

 

Младший дошкольный возраст: 

 познавательные беседы; 

 игры; 

 проведение праздников. 

Старший дошкольный возраст: 

 совместные детско-взрослые проекты или тематические дни; 

 встречи с интересными людьми; 

 виртуальные экскурсии по природным паркам и заповедникам Поволжья; 

экскурсии в музеи и театры города. 

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 

образовательных задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня должны 
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реализовываться все образовательные области, как в непосредственно образовательной, 

так и в повседневной деятельности.  

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 

воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует 

совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, 

включая фольклорные праздники и развлечения.  

Работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального 

компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются к 

участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в 

экологических акциях. 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность МОУ детского сада № 241 строится с 

учетом позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. Работу по 

данному направлению обеспечивает (образовательная область «Физическое развитие»), 

методики и технологии: «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева, Б.Б. 

Егорова, В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно- 

оздоровительной работы, основными задачами которой являются: 

 

 создание условий для полноценного развития и содержательной жизни детей в ОУ; 

 обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 формирование необходимых двигательных умений и навыков; 
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 воспитание потребности у детей в здоровом образе жизни. 

 

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности в МОУ детском саду 

№ 241 являются: 

 

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня; 

 организация сбалансированного питания воспитанников; 

 формирование ценности здорового образа жизни; 

 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 

В учреждении разработаны: 

 

 модель двигательной активности детей в ДОУ; 

 режимы двигательной активности детей всех возрастных групп; 

 модель оздоровительных мероприятий детей ДОУ; 

 схема осуществления индивидуального подхода в физкультурно-оздоровительной 

работе. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего 

года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 

 дневной сон, организуемый в проветренных спальнях; 

 упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной и зрительной 

гимнастик, точечного самомассажа; 

 хождение по массажным коврикам, дорожкам; 

 полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры после каждого 

приёма пищи; 

 хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса 

сосудистой сети кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

 воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми 

упражнениями; 

 умывание лица водой комнатной температуры. 

В осенне-зимний период используются эндоназально: оксолиновая мазь, 

фитонциды растений (лук, чеснок), кварцевание, витаминотерапия. 

Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных и 

закаливающих мероприятий с учётом возрастных особенностей детей, которые включают 

в себя профилактические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные, 

закаливающие процедуры. 

 

В каждой группе ведется «Паспорт здоровья», в котором отмечаются: состояние здоровья 

детей, группа здоровья, показатели физического развития, данные по итогам диагностики 

уровня физического развития, даются рекомендации специалистов. 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими 
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специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, стоматолог. Педиатр 

подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, 

определяет группу здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, даёт 

рекомендации родителям. В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, заболеваний у часто 

болеющих детей. 

 

Педагоги систематически проводят упражнения по формированию правильной 

осанки и укрепления свода стопы у детей: 

 

 специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

 комплексы физкультминуток, динамические паузы; 

 комплекс коррекционных игр и упражнений, в ходящих в гимнастику 

после сна. Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации по 

формированию правильной осанки и укрепления свода стопы в 

домашних условиях: 

 комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи); 

 водные и профилактические процедуры (контрастные ножные ванны с 

применением различных травяных отваров). 

 

Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ДОУ 

включают в себя: 

 щадящий режим; 

 рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы; 

 комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной 

эффективности дыхательной системы; 

 полоскание полости рта водой комнатной температуры; 

 витаминотерапия. 

 

Рекомендации родителям часто болеющих детей в домашних условиях: 

 

 общая гимнастика с элементами дыхательных упражнений утром с последующим 

обтиранием водой с морской солью; 

 отвар шиповника в осенне-зимний период; 

 поливитамины ежедневно. 

 

С целью отслеживания состояния здоровья проводятся систематические наблюдения, 

анализируются полученные результаты.  

Следовательно, при разработке учебного плана педагоги ориентируются на 

предельно допустимую нагрузку. С целью отслеживания состояния здоровья детей, 

старшей медсестре необходимо вести наблюдения, беседы, проводить анкетирование 

детей и родителей, инструктору по физической культуре использовать индивидуальный и 

дифференцированный подход к воспитанникам и обучающимся на уроках физической 

культуры, проводить оздоровительные мероприятия. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
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 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояния 

 

Система оздоровительной работы 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственны

е 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

  

младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

Период 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

воспитатели, 

старшая 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги,  

старшая 

медсестра, 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно воспитатели, 

инструктор  

ФК 

2.2. Непосредственная образовательная    
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деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

 

инструктор 

ФК 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительн

ая 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ФК 

2.5 Дыхательная гимнастика Все группы 

 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

ФК 

2.6.  Активный отдых 

- физкультурный досуг и 

развлечение; 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

1 р. в неделю 

 

1 р. в месяц 

 

 

Инструктор 

ФК, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

 

все группы 

подготовительн

ая 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФК, 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

2.9. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

ФК 

2.10 Самостоятельная двигательная 

активность 

Все группы ежедневно Воспитатели 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

Ст.медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

 

Ст.медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ) 

По показаниям 

врача 

В течение года  

Ст.медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. Воспитатели 
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период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Ст.медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима 



102 

 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовител

ьная группа 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

10мин 

Ежедневно 

10мин 

Ежедневно 

10мин 

Ежедневно 

10мин 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию 

12-15 мин. 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность 

двигательная 

деятельность 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раз в неделю 

 10 мин. 

3 раза в неделю 

15 мин. 

3 раза в неделю  

20 -25 мин. 

3 раза в 

неделю  

25 -30 мин. 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность 

музыкальные 

занятия 

 

2 раза в неделю 

10 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 -25 мин 

2 раза в 

неделю 

25 -30 мин. 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляцион

ная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 
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- зрительная 

гимнастика. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

факто

р 

мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

вода 
полоскание рта после каждого приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ + + + 

умывание 
после каждого приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 
после занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

25-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

  + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + 

 на прогулке июнь-август -     

выполнение 

режима 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 
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проветривания 

помещения 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16   + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
   + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, на 

физкультурном занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений   + + + 

 дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

+ + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепт

оры 

босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю  + + + 
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2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду.Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 

 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами,звуками, слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру 

 Стремление к получению новых знаний и умений 

 Создавать разнообразные условия и ситуации побуждающие детей к активному 

применению знаний., умений, способов деятельности в личном опыте; 

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 Тренировать волю детей. Поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонность не завершать работу; 

 

«Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить. 

Как он действовал в аналогичном случае. 

 

Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества; 

 

Описание способов поддержки детской инициативы 

 

Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания; 

 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами; 

 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности; 
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Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. 

Для этого на занятиях дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками; 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

Организация речевого общения детей 

Организация обучения детей 

 

Описание направлений поддержки детской инициативы 

 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

 

 

 

 

Возраст 

 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

 

Поддержка детской инициативы 

3 – 4 года продуктивная 

деятельность 

создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу; 

 

помогать ребенку, найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 

способствовать стремлению научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 



109 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, использовать в роли носителей 

критики игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты (критикует детей игрушка, а не педагог); 

 

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 проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности 

 

4 – 5 лет Игровая 

деятельность со 

сверстниками; 

познавательная 

деятельность; 

расширение 

информационного 

кругозора 

способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; 

 

обеспечивать для детей возможности переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементы костюмов для 

переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

 

при необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребенка, но не допускать критики его личности, 

его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры; 

 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры; 

 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения 

 

побуждать детей формировать и выражать собственную 
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эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

 

привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 –6 лет 

 

Информационная 

познавательная 

инициатива; 

внеситуативное 

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками 

создать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной степени проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и доброе слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 

поощрять желание создавать что-нибудь по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, папе, бабушке, другу); 

 

 создавать условия  для самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день 

или более далекую перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.д.; 

 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам 

6 – 8 лет Информационная 

познавательная 

деятельность ; 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд; 

 

 расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

предметной и 

орудийной 

деятельности 

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 и т.п.  

 

рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 

обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов; 

 

поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 
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создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 

при необходимости помогать детям при решении проблем 

при организации игры; 

 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 

создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам; 

 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; 

 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых 
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2.7. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
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принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 

•  ознакомление  родителей с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на  физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Основной  целью установления  взаимодействия МОУ детского  сада №  241   и семьи 

 

является создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МОУ педагогическим 

коллективом созданы следующие условия: 

 

• социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и образовательного учреждения; 

• информационно-коммуникативные: предоставление родителя м возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МОУ (через официальный сайт МОУ, страничку портала «О Школе.РУ») 
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• перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МОУ в 

интересах развития ребенка; 

• стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится на 

результатах изучения запросов семьи. 

 

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов: 

 

1. планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

 

2. практическая помощь семье в воспитании детей; 

 

3. организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

 

4. вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения; 

 

5. активизация их педагогического самообразования. 

 

В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующие принципы: 

 

• партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 

детей); 

 

• единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей); 

 

• взаимопомощи; 

• рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов). 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. 

 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка 

 

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 

интересам родителей и возрастным особенностям их детей. 

 

3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям определенного 

раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе задач. 

 

4. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности. 

 

Основные направления работы МОУ детского сада с семьей: 

 

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении 

ими различных социальных ролей; 
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3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с 

родителями; 

4. Расширение средств и способов работы с родителями; 

 

5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 

особой творческой атмосферы. 

 

6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ; 

 

7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 

8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

 

В годовом плане МОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где отражены формы 

работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 

 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 

изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей в 

образовательное пространство МОУ. Для этого используются критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия МОУ и семьи. Для 

получения объективных данных в МОУ используются: анкеты, опросники, тесты, изучение 

документации. Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 
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образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
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способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь.  

Взаимодействие ДОУ 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. ДОУ 

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;  

- наблюдение за ребенком;  

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 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 ДОУ (учитель - логопед, учитель-дефектолог, воспитатели, 

руководитель по физ. воспитанию, муз. руководитель, медицинская сестра, педиатр, педагог-

психолог) по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 

ответственными участниками образовательного процесса.  
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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  

 семинары-практикумы  

 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 газет различной направленности  

 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»  

4. Досуговое направление  

Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Совместные мероприятия позволяют родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 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. 

 

Программа преемственности  дошкольного и начального образования  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 
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обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми  

 Совместную работу педагогов - психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, 

учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

 

Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно 

образовательной деятельности, уроков) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Проведение совместных родительских  собраний 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Экскурсия к зданию школы Сентябрь Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

 

Экскурсия в библиотеку школы Октябрь 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя начальных 

классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы В течение 

года Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

 

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 

школы 

Выпуск детей в школу Май 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация “Как правильно организовать свободное время 

ребёнка” 

Правила для родителей. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

 

Родительское собрание «Знакомимся со школой» Сентябрь Старший 

воспитатель  

Педагог – психолог 

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы 

учителя начальных 

классов 

Консультация «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Январь 

«Будущий первоклассник – какой он?» (Портрет первоклассника в 

системе ФГОС) 

Февраль 

Родительское собрание с присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия воспитателей ДОУ 

Апрель 

 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
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соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

Напр

ав 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

 ВГАПО Повышение квалификации педагогов  В течение года  

 МОУ СШ № 85 
имени Героя 

Российской 

Федерации 

Г.П.Лячина 

Дзержинского 

района  

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану ТУ 

ДОАВ, по мере 

необходимости 
Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Центр детского 

творчества 

Дзержинского 

района Волгограда» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с 

театральной студией «Уроки доброты» :показ 

театрализованных постановок,  посещение 

кружков, обмен опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника № 5 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

По 

необходимости 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

МБУ ДО ДШИ 

№9 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

 Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

школы  

 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека № 4  

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение 

.года 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 
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И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

СМИ журналы, электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

 

 

2.8. Программа  коррекционно - развивающей работы с детьми   

 

Важным компонентом в образовательном процессе МОУ является коррекционно 

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной эффективной 

помощи детям, имеющим проблемы речевого развития. 

 

В ДОУ функционирует логопедический пункт, целью которого является оказание помощи 

детям старшего дошкольного возраста имеющим нарушения устной речи. Основной формой 

организации коррекционной работы логопедического пункта являются подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность, которую проводят учитель - логопед. В работе с 

детьми учитель-логопед руководствуется «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни)» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, программой «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б.Филичевой. Образовательная деятельность проводится 

по подгруппам и индивидуально не менее 2-3 раз в неделю, их периодичность определяется 

тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность составляет 10-15 минут. 

Подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность проводятся в основном в 

свободное время с учетом режима работы МОУ. 

С целью оказания помощи детям в возрасте 5-8 лет, имеющим нарушения устной речи 

(фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, недостатки 

произнесения отдельных звуков) в учреждении успешно функционирует логопедический пункт. 

Работа и порядок комплектования логопедического пункта определятся Положением о 

логопедическом пункте МОУ детского сада № 241. Предельная наполняемость логопедического 

пункта составляет 13 детей. В своей деятельности логопедический пункт реализует следующие 

задачи: 

-осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста; 

-формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

-своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

-сохранению эмоционального благополучия в своей адаптивной среде;  

-реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной 

группе  с получением специализированной помощи в развитии речи; 

-взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по формированию 

речевого развития детей. 

 

Основной деятельностью логопедического пункта является: проведение регулярных 

подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками по исправлению фонетико 

фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения отдельных 

звуков. 

Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают: 

- систематичность проведения; 

      -     распределение материала в порядке нарастающей сложности; 
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      -     подчинённость заданий выбранной цели; 

      -     чередование и вариативность различных методов и приемов, и т.д. 

Учитель-логопед работает в тесном контакте с родителями, используя различные формы: 

индивидуальные встречи, консультации, открытые занятия, а также выполнение домашних 

заданий с детьми на автоматизацию поставленных звуков. 

Учитель-логопед работает во взаимодействии с воспитателями и специалистами ДОУ, 

которые выполняют рекомендации, ведут индивидуальную работу с детьми, осуществляют 

образовательный процесс по всем образовательным областям. 

По мере завершения коррекционной работы и нормализации речи, на основании 

решения ПМПК дети отчисляются из логопункта. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога и учителя-логопеда не входят в 

учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по 

заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного 

плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства 

проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), 

предусмотренный разработанной программами психологической и логопедической коррекции. 

Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 

механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня и распорядок 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено, в первую очередь, на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы ДОУ.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  (с изменениями на 27 августа 2015 

года № 41 ). 

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) - 7 часов 30 минут 

Во всех группах непосредственно образовательная деятельность продуктивной деятельностью и 

интеллектуального характера сокращены на 5 минут, кроме двигательной деятельности и музыки, 

так как детский сад присмотра и оздоровления, лечебно – оздоровительные мероприятия в 

детском саду направлены на общее укрепление здоровья ребёнка, на предупреждение развития 

туберкулёзного заболевания у детей с начальными проявлениями туберкулёзной инфекции и на 

полное клиническое излечение детей с малыми затухающими формами туберкулеза. 
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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 

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,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

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 статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

                                                                                                                                            

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 

№ Возрастная группа 

Продолжительность 

непосредственно  образовательной 

деятельности 

(в мин.) 

1 II – я младшая № 1 группа(3-4 лет) 10 

2 Средняя группа № 4(4-5 лет) 15 

3 Старшая группа  № 2 (5-6 лет) 25 

4 Старшая группа № 6 (5-6 лет) 20 

5 Подготовительная к школе группа № 5 

(6-8лет) 

30 

 

Необходимыми требованиями при составлении учебного плана ОУ является соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы 

факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой 
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нагрузки. Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не 

менее 50% общего времени занятий. 

 

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных 

группах проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые между 

непосредственно образовательной деятельностью  не менее 10 минут.    

 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности, 

 обеспечение двигательной активности детей на прогулке в режиме дня 

 

 

Вид 

деятельност

и 

Младшая группа 

4-й год жизни 

Средняя группа 

5-й год жизни 

Старшая группа 

6-й год жизни 

 

 

Подготовительная 

группа 7-й год 

жизни 

Время в 

режиме 

дня 

Час/мин 

 

 

Время 

в 

режим

е дня 

Час/мин 

 

 

Время в 

режиме 

дня 

Час/мин 

 

 

Время в 

режиме 

дня 

Час/мин 

 

 

 

Самостоятел

ьная 

игровая 

деятельност

ь, 

игра 

 

7.00-8.00 

 

1 час 

 

7.00-

8.00 

 

1час 

 

 

7.00-8.20 

 

1 час 

20 мин 

 

7.00-

8.20 

 

 

1 час 

20 мин 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

8.00 –

8.10 

 

10 мин 

 

8.10– 

8.10 

 

10 мин 

 

8.25-8.35 

 

10 мин 

 

8.25- 

8.35 

 

10 мин 

 

КГН 

 

8.20 – 

8.25 

5 мин 8.20 – 

8.25 

10 мин 8.35 – 

8.40 

5 мин 8.35 – 

8.40 

5 мин 

 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

 

8.30-9.05 

 

30 мин 

 

8.35-

9.00 

 

25 мин 

 

8.40-9.00 

 

20 мин 

 

8.40-

9.00 

 

20 мин 

 

Непосредств

енно 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

 

9.05-9.15 

9.25 – 9.40 

 

 

10 мин 

15 мин 

 

 

9.05-

9.20 

9.25 – 

9.45 

 

 

15 мин 

20 мин 

 

 

9.00-9.20 

9.30 – 9.55 

 

20 мин 

25 мин 

 

9.00-

10.50 

 

1ч50 мин 

 

 

 

Самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь 

 

 

9.40 – 

10.30 

 

45 мин 

 

9.45 – 

10.35 

 

45 мин 

 

9.55 – 

10.30 

 

25 мин 

 

- 

 

- 

 

Аппетитное 

блюдо 

 

 

10.30-

10.35 

 

5 мин 

 

10.30-

10.35 

 

5 мин 

 

10.30-

10.35 

 

5 мин 

 

10.30 

 

5 мин 
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Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 

10.35 – 

12.05 

1 час 35 

мин 

10.35-

12.10 

1час 35 

мин 

10.35 – 

12.10 

1час15 мин 10.55 – 

12.30 

1ч 30 мин 

 

Возвращени

е с прогулки 

 

12.05 – 

12.10 

 

5мин 

 

12.10 

– 

12.15 

 

15 мин 

 

12.15 – 

12.20 

 

15 мин 

 

12.30 – 

12.40 

 

10 мин 

 

Обед 

 

 

12.10-

12.30 

 

20 мин 

 

12.15-

12.40 

 

35 мин 

 

12.20-

12.45 

 

25 мин 

 

12.40-

13.00 

 

20 мин 

 

Подготовка 

ко сну 

Сон 

 

 

12.40-

15.00 

 

2 часа 

20 мин 

 

12.40-

15.00 

 

2 часа 

20 мин 

 

12.45-15.00 

 

2 час 

15мин 

 

13.00-

15.00 

 

2 час 

 

Гимнастика 

после сна 

закаливание, 

гигиеническ

ие 

процедуры 

 

15.00-

15.20 

 

20 мин 

 

15.00-

15.20 

 

20 мин 

 

15.00-

15.20 

 

20 мин 

 

15.00-

15.20 

 

20 мин 

 

Организаци

я игровой 

деятельност

и. Игра 

15.20 – 

15.50 

30 мин 15.20-

15.50 

30 мин 15.20-

15.55 

 

40 мин 15.25-

16.00 

 

35мин 

 

Уплотнённы

й полдник: 

воспитание 

культуры 

еды 

 

15.50-

16.15 

 

25 мин 

 

15.50-

16.15 

 

25 мин 

 

15.55-

16.15 

 

20мин 

 

16.00-

16.15 

 

15 мин 

Прогулка 16.15-

18.25 

2часа10 

мин 

16.20-

18.30 

2 

часа10 

мин 

16.35-

18.30 

1 час55 

мин 

17.00 - 

18.30 

1 час 

30мин 

 

Уход детей 

домой 

18.30 – 

19.00 

30 мин 18.30 – 

19.00 

30 мин 18.30 – 

19.00 

30 мин 18.30 – 

19.00 

30 мин 
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План образовательной деятельности 

Основные 

направле

ния 

развития 

 

Виды 

деятель

ности 

 

Непосредс

твенно 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

 

. 
Объем недельной образовательной нагрузки (мин.) 

3 - 4 

года  

(оздоровител

ьная) 

 

4-5 

лет 

(оздоровите

льная) 

 

5-6 

лет 

(общеразв

ивающая) 

5-6 

лет 

оздорови 

тельная) 

 

6-7 

лет 

(общеразвив

ающая) 

К-во м

ин

. 

К-во м

и

н

. 

К-во м

и

н

. 

К-во м

и

н

. 

К-во мин

. 

Физическ

ое 

развитие  

Двигате

льная 

деятель

ность 

Физическая 

культура 

3 45 3 6

0 

3 7

5 

3 7

5 

3 90 

            

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

Изобраз

ительна

я 

деятель

ность 

 

Рисование 
1/2 10 1/2 

1

5 

1/2 2

5 
1/2 

2

0 

1 30 

Лепка 
1/2 10 1/2 

1

5 
1/2 

2

5 

1/2 2

0 
1 30 

Аппликация 1/2 
10 

1/2 1

5 

1/2 2

5 
1/2 

2

0 
1/2 30 

Конструирова

ние /ручной 

труд 

1/2 10 

1/2 1

5 

1/2 2

5 

1/2 2

0 

1/2 30 

Музыка

льная 

деятель

ность 

Музыка 2 30 2 3

0 

2 5

0 

2 5

0 

2 60 

Познавате

льное 

развитие 

Познава

тельно 

– 

исследо

вательс

кая 

деятель

ность 

 

 

 

 

Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие  

1 10 1 
1

5 
1 

2

5 

 

1 

 

2

0 

 

2 

 

60 

Исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образова

тельная 

ситуация 

в 2 

недели 

10 

1 

образова

тельная 

ситуация 

в 2 

недели 

1

5 

 

1 

образо

ватель

ная 

ситуац

ия в 2 

недели  

2

5 

 

 

2 

 

 

4

0 

 

 

2 

 

 

60 

Речевое 

развитие 

Коммун

икативн

ая 

деятель

ность 

Развитие речи  

1 10 1 
1

5 
1 

2

5 

 

2  

 

4

0 

 

2 

 

60 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

-  -    

1 

образ

овате

льная 

ситуа

ция в 

2 

недел

2

0 

1 

образо

ватель

ная 

ситуац

ия в 2 

недели 

30 
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и 

  Чтение 

художественн

ой 

литературы 

1 

образова

тельная 

ситуация 

в 2 

недели 

10 1 

образова

тельная 

ситуация 

в 2 

недели 

1

5 

1 

образо

ватель

ная 

ситуац

ия в 2 

недели 

2

5 

1 

образ

овате

льная 

ситуа

ция в 

2 

недел

и 

2

0 

1 

образо

ватель

ная 

ситуац

ия в 2 

недели 

30 

Социально

- 

коммуника

тивное 

развитие  

 

 

Дошкол

ьник 

входит 

в мир 

социаль

ных 

отноше

нии, 

развива

ем 

ценност

ное 

отноше

ние к 

труду, 

формир

ование 

основ 

безопас

ного 

поведен

ия в 

быту, 

социум

е, 

природе

. 

 

Во всех видах деятельности 
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Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность 

недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для детского сада) мероприятий. 

 

Нагрузка учебного плана 

№ Возрастная группа 

Инвариантная 

часть 

(кол-во) 

Вариативная 

часть 

(кол-во) 

Длительность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество Время 

(в мин) 

1 
 

II – я младшая 

группа № 1 

(3-4 лет) 

10  10 -15 10 2 ч 05мин 

2 Средняя группа 

№ 4 

(4-5 лет) 

10  15 -20 10 2 ч 55мин 

3 Старшая группа 

№ 2 

(5-6 лет) 

13  20-25 13 5 ч 25мин 

5 Старшая группа 

№ 6 

(5-6 лет) 

13  20 -25 13 4 ч 45мин 

6 Подготовительная к 

школе группа 

№ 5 

(6-8 лет) 

15  25 -30 15 7 ч 30 мин 

 

 

 

В летне-оздоровительный период и дни каникул, учебная непосредственно образовательная 

деятельность не планируется, в данный период планируются совместная деятельность педагога с 

детьми в реализации художественно-эстетического цикла, спортивные подвижные игры, 

спортивные праздники, и экскурсии, которые проводятся на открытом воздухе. 

Учебный план сопровождается пояснительной запиской, в которой определено: 

 

• нормативное обеспечение учебного плана; 

 

• особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана для каждой 

возрастной группы; 

 

• содержательные характеристики и объем учебной нагрузки для изучения каждой области, 

если количество часов на нее увеличено; - объяснение каждого модуля, интегрированного в 

образовательные области; - обоснование включения развивающих занятий, реализуемых 

преимущественно на факультативной основе или программах 

 

дополнительного образования. Пояснительная записка к учебному плану строится на 

обосновании выбранных приоритетов образования в данном образовательном 

учреждении. 

Таким образом, учебный план построен с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, рекомендаций реализуемой примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», максимального объема учебной 

нагрузки и обеспечивает выполнение санитарно - гигиенических требований к организации 

воспитательно - образовательного процесса образовательного учреждения. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
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возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режим дня в группах устанавливается с учетом «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ). 

 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста в МОУ детском саду № 241 

реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в детском саду 12 

часов (с 7.00 до 19.00). Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать 

первое мая. Летний период - с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня в группах устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 - 8 лет составляет 

5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

При организации режимных процессов в ДОУ учитываются следующие позиции: 

 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в дневном 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду 

имеется сезонный режим с постепенным переходом от одного к другому 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Режим пребывания и организация ежедневной деятельности детей дошкольного возраста 

в холодный период 

 

II младшая группа № 1 (с 1сентября по 31 мая) 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 « Здравствуйте!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа 

Чтение песенок, потешек. 

Прием детей. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

8.00-8.10 Минутки бодрости Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.20-8.40 

 

 

Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.40 – 9.00  Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

9.00-9.40 

 

Минутки познания Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.40 – 10.30 Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

10.30 – 10.35 Аппетитное блюдо 

 

II завтрак 

10.35-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка Обучение навыкам самообслуживания 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто-чисто» 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды 

12.30 Подготовка ко сну  

12.30-15.10 «Тихо, тихо, сон идет...» Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна; сон с использованием 

музыкотерапии 

15.10-15.30 Минутки бодрости Гимнастика после сна в группе 

(двигательная активность 5 мин) 

15.30-15.50 Организация игровой 

деятельности. Игра 

 

15.55 – 16.10 «Приятного аппетита!» Уплотнённый полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, культуре еды 

16.30-18.20 Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка. 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка 

18.20 – 19.00 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с родителями 
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Средняя группа № 4 (с 1сентября по 31 мая) 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 Мы рады видеть вас! Играем 

вместе! 

Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

8.00-8.10 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика (двигательная 

активность 10 мин) 

8.15-8.20 «Умывайся, не ленись — чистым 

завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.25-8.50 «Приятного аппетита!» 

 

Завтрак. Воспитание культуры еды 

8.50-9.00 Развиваем пальчики Пальчиковая гимнастика  

9.00 – 9.45 

 

Минутки познания Непосредственно образовательная деятельность 

9.45 – 10.30 Дидактические игры Дидактические игры  

(по различным видам деятельности) 

10.30 – 10.35 Аппетитное блюдо II завтрак 

 

10.35 – 10.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.45-12.10 «Гуляй да присматривайся!» Прогулка 

 

12.10-12.15 Возвращение 

с прогулки. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

12.15 – 12.20 «Умывайся, 

не ленись — чистым 

за обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

12.20-12.40 «Это время — для обеда, значит, 

нам за стол пора» 

Обед: воспитание культуры еды 

12.40-12.50 Подготовка ко сну 

 

 

12.50 – 15.00 «Это — время тишины, 

все мы крепко спать должны» 

 

Сон с использованием музыкотерапии и чтением 

произведении художественной 

литературы 

15.00-15.20 «Это время — для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна 

в группе (двигательная активность 10 мин) 

15.20-15.50 «Это время — время книжек и 

познавательных бесед» 

Чтение художественной литературы; 

кружковая работа, беседы с детьми, 

15.55-16.15 «Это — время простокваш, в 

это время — полдник наш» 

Уплотнённый полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, культуре еды 

16.15-16.30 «Играем вместе!» Игры детей по интересам, настольно-печатные 

игры, театрализованная деятельность  

16.30-18.30 «Ну а вечером опять, мы 

отправились гулять» 

Прогулка 

 

18.30 – 19.00 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с родителями 
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Старшая группа № 2(с 1сентября по 31 мая) 

 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

 

7.00-8.15 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми согласно графику «Меня ждет 

воспитатель». Игры по интересам. 

8.15 - 8.25 Утренняя гимнастика  

 

8.25 - 8.50 Завтрак. Воспитание культуры еды 

 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 

9.00-10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

  

10.00 – 10.30 Самостоятельная игровая деятельность 

 

10.30 – 10.35 II завтрак. Аппетитное блюдо. 

 

10.35 - 12.20 Подготовка к прогулке. Навыки самообслуживания. Прогулка. 

 

12.25 - 12.45 Обед. Воспитание культуры еды 

 

12.45 - 15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений 

художественной литературы 

15.00-15.20 Гимнастика пробуждения (двигательная активность 5 мин). Закаливающие 

процедуры  

15.20 – 15.55 

 

«Это время — время книжек и познавательных бесед».  

15.55 - 16.15 Уплотнённый полдник: воспитание культуры еды  

 

16.15 – 16.35 Игры детей по интересам, настольно-печатные игры, театрализованная 

деятельность .Дополнительные образовательные услуги. 

 

16.35 -19.00 Прогулка, работа с родителями 
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Старшая группа № 6(с 1сентября по 31 мая) 

 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

 

7.00-8.30 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми согласно графику «Меня ждет 

воспитатель». Игры по интересам. 

8.30 - 8.40 Утренняя гимнастика  

 

8.40 - 8.55 Завтрак. Воспитание культуры еды 

 

8.55 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 

9.00-10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

  

10.00 – 10.30 Самостоятельная игровая деятельность 

 

10.30 – 10.35 II завтрак. Аппетитное блюдо. 

 

10.35 - 12.20 Подготовка к прогулке. Навыки самообслуживания. Прогулка. 

 

12.30 - 12.50 Обед. Воспитание культуры еды 

 

12.45 - 15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений 

художественной литературы 

15.00-15.20 Гимнастика пробуждения (двигательная активность 5 мин). Закаливающие 

процедуры  

15.20 – 15.55 

 

«Это время — время книжек и познавательных бесед».  

16.05 - 16.15 Уплотнённый полдник: воспитание культуры еды  

 

16.15 – 16.35 Игры детей по интересам, настольно-печатные игры, театрализованная 

деятельность .Дополнительные образовательные услуги. 

 

16.35 -19.00 Прогулка, работа с родителями 
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Подготовительная группа № 5 (с 1сентября по 31 мая) 

 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

 

7.00-8.25 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики (подготовка руки к 

письму) 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика  

 

8.40-8.55 Завтрак. Воспитание культуры еды 

 

8.55 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

 

10.30 – 10.35 II завтрак. Аппетитное блюдо. 

 

10.55-12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.30-12.40 Возвращение с прогулки.  

 

12.40-13.00 Обед. Воспитание культуры еды 

 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и произведений 

художественной литературы 

15.00-15.20 Гимнастика пробуждения Закаливающие процедуры  

15.20-16.00 

 

«Это время — время книжек и познавательных бесед». Дополнительные 

образовательные услуги. 

16.10-16.25 Уплотнённый полдник: воспитание культуры еды 

 

16.15-16.40 Игры детей по интересам, настольно-печатные игры, театрализованная 

деятельность .Дополнительные образовательные услуги. 

 

16.40 – 19.00 Прогулка, работа с родителями 
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В летний период времени режим в детском саду несколько изменяется. Увеличивается время 

пребывания ребенка на свежем воздухе. Занятия с детьми, их игры переносятся на участок. 

Режим пребывания и организация ежедневной деятельности детей дошкольного возраста  в 

теплый период   (1 июня-31 августа) 

 

Продолжительность дневного сна детей 3-5 лет составляет 21% (от 2, 5 до 2,15 часа) от дневного  

(12 часов) пребывания детей в дошкольном учреждении, для детей 6-8 лет 17% (не менее 2 часов) 

Продолжительность прогулки детей 3-8 лет составляет не менее 4 часов  дневного (12 часов) 

пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 

 

Содержание деятельности Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

время время время время 

Прием детей на участке, осмотр,  

самостоятельная игровая деятельность   

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.25 7.00-8.20 

Зарядка на свежем воздухе 8.10-8.20 8.10-8.20 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.40-8.50 8.40-8.50 

Завтрак  8.40-8.50 8.40-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности с 

детьми, беседы, чтение художественной 

литературы, самостоятельная игровая 

деятельность 

8.50-10.30 8.50-10.30 9.00-10.35 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.35-10.40 10.40-10.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, работа в 

цветнике, огороде). 

Закаливающие процедуры (игры с водой, 

солнечные, воздушные ванны). 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Культурно-массовые мероприятия 

10.35-11.40 10.35-12.00 10.40-12.10 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры (мытье ног, летний душ) 

11.40-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.20-12.50 12.30-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Подъем, корригирующая гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Организация игровой деятельности, 

чтение художественной литературы,  

трудовая деятельность, культурно-

массовые мероприятия 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

16.00-16.20 16.10-16.30 16.15-16.35 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, игры), 

индивидуальная работа с детьми,  

уход детей домой. 

16.30-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 
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различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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 Прогулка в двигательной 

активности 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В МОУ детском саду № 214  в течение ряда лет сложилась своя система традиционных 

праздников, событий, мероприятий, которые проводятся ежегодно. Они способствуют тесному 

взаимодействию всех участников образовательных отношений: детей, педагогов, родителей 

(законных представителей). Количество мероприятий может меняться в зависимости от их 

актуальности, потребности воспитанников, условий для их проведения. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской 

деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику - проведение следующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному. 

Основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, 

при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении праздников. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями. Темой при реализации Программы могут стать также: 

 вопросы, которые задают дети, 

 проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, 

 предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др. 

Традиционные, общенациональные праздники и события включены в комплексно – 

тематические планы образовательной деятельности. По теме недели в каждой группе проводится 

итоговое мероприятие. В конце каждого месяца в детском саду проводится итоговое 

мероприятие. 
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Перечень традиционных мероприятий. 

 День взросления 

 День знаний 

 Осенняя ярмарка 

 Спортивный праздник «Зимние забавы» , 

 Новогодний праздник «Как мы елочку искали» 

 Новогодний маскарад 

 Праздник Рождества 

 День защитников Отечества 

 8 Марта 

 Спортивный праздник « Папа, мама и я – спортивная семья» 

 Юморина 

 Веснянка 

 День Победы 

 Выпускной бал 

 День защиты детей 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.4. Учебно – методическое обеспечение Программы 

Программы и технологии, 

используемые в учебно-воспитательном процессе ДОУ 

Образовательные области Название парциальных программ, технологий 

и пособий 

Возрастная группа 

Основные комплексные 

программы  
 

Примерная  образовательная программа 

дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Т. И Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой  

 
 

II младшая группа № 1 

Средняя группа № 4 

Старшая группа № 2 

Старшая группа № 6 

 Подготовительная .группа 

№ 5 

«Физическое развитие» 

- укрепление физического и 

психического здоровья 

ребенка 

-формирование основ 

двигательной и 

гигиенической культуры 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая 

педагогика оздоровления М. ЛИНКА-ПРЕСС 

2000г 

О.Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ Воронеж 2005 

Осокина.Т.И. Детские подвижные игры.М – 

1988г. 

Фирилёва.Ж.Е. Са – Фи – Дансе танцевально – 

игровая гимнастика для детей СПб 2001г. 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 
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Дошкольник входит в мир 

социальных отношений, 

развиваем ценностное 

отношение к труду, 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость, способность к 

сопереживанию; 

- развивать способность к 

проявлению гуманного 

отношения в детской 

деятельности, поведении, 

поступках; 

-обогащать представления 

дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических 

состояниях. 

Крулехт М.В. Ребенок и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития 

ребенка как субъекта детской деятельности С-

Петербург «Детство-Пресс» 2005 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста М. АСТ 1998 

Князева.О.Л. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. СПб 1997г. 

 

Шипицына.Л.М.Азбука общения СПб 2003г. 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

 

 

Старшая, подготовительная 

группы 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр 

«Познавательное развитие» 

«Математическое и 

сенсорное развитие» 

- развивать умственные 

способности, познавательную 

активность, 

любознательность, 

стремление к 

самостоятельному познанию 

и размышлению; 

- развивать у детей умение 

анализировать; 

- воспитание у детей 

элементов экологического 

сознания; 

-способствовать у детей 

расширению и углублению 

представлений о природе. 

 

З.А.Михайлова Математическое развитие 

дошкольников: Учебно-методическое пособие С-

Петербург «Детство-Пресс 2000г 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

С-Петербург «Детство-Пресс» 2005 

Листок на ладони: Методическое пособие по 

проведению экскурсий с целью экологического и 

эстетического воспитания дошкольников/Под 

ред.Маневцовой Л.М. – СПб: Детство – пресс 

2003г. 

О.В.Дыбина Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников – 

М:2002г. 

Г.П.Тугушева Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста 

СПб 2008г. 

И.Н. Чеплашкина Математика - это интересно С- 

Петербург «Детство-Пресс» 2005 

З.А. Михайлова Математика от 3 до 7 С-

Петербург «Детство-Пресс» 2002 

«Мы» программа экологического образования 

детей С-Петербург «Детство-Пресс» 2000г 

Корепанова.М.В. Программа развития основ 

логического мышления у старших дошкольников. 

Волгоград 1999г. 

Новикова.В.П., Тихонова.Л.И. Развивающие игры 

и занятия с палочками Кюизенера.М.2008г. 

Рихтерман.Т.Д. Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного возраста – М: 

просвещение,1991г 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр. 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

 

Средняя –подготовительная 

.гр  

 

Средняя –подготовительная 

.гр  

 

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

 

Старшая, подготовительная 

группа 

 

«Речевое развитие» 

- развивать коммуникативную 

функцию речи, умение детей 

общаться со сверстниками и 

взрослыми, выражать в речи 

свои чувства, эмоции; 

- развивать индивидуальные 

способности к речевой 

деятельности 

Быкова И.А.Обучение детей грамоте в игровой 

форме С-Петербург «Детство-Пресс» 2007 

О.С.Ушакова, Ф.А.Сохин «Занятия по развитию 

речи в детском саду».М.,1993. 

Волчкова В.А Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада развитие речи Воронеж 

Учитель 2008 

Большёва.Т.В.Учимся по сказке. СПб 2001г. 

Средняя группа 

 

IIмладшая – 

подготовительная гр. 

Старшая группа 

 

IIмладшая группа 

«Художественно – эстетическое развитие» 
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«Изобразительное 

искусство», «Музыка»,  

« Художественная  

литература» 

 

-развивать творческую 

активность детей, 

воображение, желание 

включаться в творческую 

деятельность; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость детей через 

приобщения к искусству, 

музыки, литературе, народной 

культуре. 

Белолусова Л.Е. Добрые досуги С-Петербург 

«Детство-Пресс» 2005г. 

Гурович Л.М. Ребенок и книга. Москва 1992г. 

Лыкова.И.А. Программа художественного 

воспитания обучения и развития детей М 2009г. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! 

Обучение дошкольников чтению: Программа-

конспект С-Петербург «Детство-Пресс» 2000г  

Швайко.Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. М 2006г. 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и художественному труду М. 

Совершенство 1999 

Курочкина Н.А Дети и пейзажная живопись 

Времена года.С-Петербург «Детство-Пресс» 

2004г. 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей М. 

Владос 2001 

Радынова О.П. Мы слушаем музыку М., 1997г 

А.И. Буренина Ритмическая мозаика  

С-Петербург «Детство-Пресс» 2000 

Затямина.Т.А. Музыкальная ритмика 2008г. 

Т.И. Суворова Танцевальная ритмика для детей С-

Петербург 2006 

 

Старшая, подготовительная 

группа 

IIмладшая. – 

подготовительная .гр  

IIмладшая – IIмладшаяе гр. 

Старшая, подготовительная 

гр. 

Средняя – подготовительная 

гр. 

Средняя – подготовительная 

гр. 

 

Средняя – подготовительная 

гр. 

IIмладшая – 

подготовительная гр. 

IIмладшая – 

подготовительная гр. 

 

IIмладшая – 

подготовительная гр. 

 
 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Успешность влияния предметно-пространственной среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в ДОУ 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в 

пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, 

предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности 

ребенка в предметно-развивающей среде и правильно организовать ее. 

 

Таким образом, предметно-развивающая среда ДОУ обеспечивает реализацию целей, 

задач и содержанию основной образовательной программе дошкольного образования 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
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содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально- Образовательная область Музыкальный 
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физкультурный зал 

 

"Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города и 

региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости. 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по 

физической культуре,  

дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети. 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

Дети, педагоги 
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деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация  консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 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 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных 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 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 
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 Игровая деятельность «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 

 

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 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 
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родителями и воспитателями 

 

 


