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ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения об образовательном учреждении: 

Название образовательного учреждения: МБДОУ «Тубинский детский 

сад».  

Учредители: Учреждение находится в ведении Отдела образования 

администрации Краснотуранского района, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

Адрес учредителя: РФ, 662660, Красноярский край, Краснотуранский 

район, с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса,1. 

Юридический адрес МБДОУ: РФ, 662655, Красноярский край, 

Краснотуранский район, с. Тубинск, ул. Советская,8. 

Телефоны:8 (39134)75-2-67 

e-mail: starakon1979@mail.ru 

Дата и год основания МБДОУ – 1972г. 

Тип - дошкольное общеобразовательное учреждение. 

Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Режим работы: Пятидневная неделя с 10,5 часовым пребыванием детей 

(с 7.30 до 18.00 часов), исключая праздничные и выходные дни. 

Форма обучения – очная. 

Нормативный срок освоения программы – 5 дет. 

Язык обучения – русский. 

Количество мест – 70. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 24Л01  

№0000546, регистрационный номер 7521-л от 23 апреля 2014 со сроком 

действия «бессрочно». 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Тубинский  детский сад» (далее ООП ДО) разработана самостоятельно 

рабочей группой МБДОУ «Тубинский детский сад». 
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       Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Тубинский детский сад» (далее-ООП ДО) разработана 

самостоятельно рабочей группой МБДОУ «Тубинский детский сад». 

При разработке ООП ДО коллектив разработчиков опирался на 

следующие нормативные и нормативно-методические документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 

28.09.2020 №28, вступившие в силу  с 1 января 2021 г. и  действующие до 2027 

г; 

-  СанПиН 1.2.3685-21 ООП ДО МБДОУ разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию, от 20 мая 2015г.№2/15 (далее – ПООП ДО). 

- ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования. ПООПДО 

является документом, с учетом которого МБДОУ самостоятельно 

разрабатывает и утверждает основную образовательную программу 

дошкольного образования. ПООП ДО обладает модульной структурой и носит 

рамочный характер, что позволяет конструировать ООП ДО МБДОУ на 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

ООП ДО состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение образовательного 

процесса основной части ООП ДО строится с использованием примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

2019г., дополненной парциальной программой Лыковой И.А. «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет» «Цветные 

ладошки»2017г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений ООП ДО 

парциальная образовательная программа, методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на реализацию задач регионального 

компонента ООП ДО. 
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Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40%. 

Содержание ООП ДО в соответствии с требованием ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел ООП ДО определяет  цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию ООП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел ООП ДО представляет описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных  областях; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации ООП ДО; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также, иные 

характеристики ООП ДО (описание специфики национальных, социальных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

описание системы работы с социальными партнерами МБДОУ). 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ООП ДО, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена 

краткая презентация ООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников 

МБОУ. 

      Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Тубинский детский сад» (далее - 

ДОУ), это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации воспитательного процесса.  

Образовательная программа  определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования 

к условиям реализации Программы.  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Данная Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое.  

Содержание Программы  и  технология ее реализации обеспечивает 

готовность детей к следующей образовательной ситуации развития в условиях 

школьного обучения, обеспечивает право каждого ребенка на качественное и 

доступное дошкольное образование. 

Состоит из двух частей: 

1.Обязательная часть; 

2.Часть формируемая участниками образовательного  процесса. 

Программа составлена в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 
№1155.  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 

28.09.2020 №28, вступившие в силу  с 1 января 2021 г. и  действующие до 2027 

г; - СанПиН 1.2.3685-21 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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- Методические рекомендации по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-140  
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 
2014 г. № 08-249;  

- Примерная основная программа дошкольного образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).  

 - Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, 2019г, разработанная в соответствии с ФГОС 
ДО.   

  - Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Тубинский детский сад»;  

  - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067 (ред. От17.07.2015));  

- Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образовании, «…Программа разрабатывается и 

утверждается Организацией самостоятельно в соответствии с настоящим 
Стандартом и с учётом Примерных программ …», является обязательным 

нормативным документом, разрабатываемым и реализуемым, согласно п. 5 и 6, 
ст.12, гл.2 Закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны      стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО 

Цель реализации основной образовательной программы МБДОУ определена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

      Цель программы:  

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;  

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и  физиологических особенностей;  

- Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2)  обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания 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) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

10) формирование у ребенка устойчивой потребности приобщения к 

культурному наследию России и мира, к национальным и 

общечеловеческим ценностям, воспитание чувства причастности к 

современной культуре. 
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Данные задачи  реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная,  конструктивная), 

музыкальная, чтение. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

В Программе учитываются принципы и подходы к её формированию и 

построению в соответствии с ФГОС ДО:  

– поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей;  

– уважение личности ребенка;  

– учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненно 

ситуацией и состоянием здоровья;  

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

- развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей, способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
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образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

      Методологические подходы к формированию Программы.  

- культурологический;  

- личностный подход.  

Программа построена с учетом методологических принципов развития ребенка 

вообще и с учетом возрастных закономерностей психического развития ребенка 

на каждом возрастном этапе.  

Возрастной подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. 

Божович, А. В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка.  

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста.  

Культурно-исторический подход (Л. С. Выготский) к развитию психики 

человека.  

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л. С. Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как 

феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л. С. 

Выготского наиболее полно отражает качественный подход к развитию 

ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л. С. Выготский, 1956).  
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Личностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Д. Б. 

Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие.  

Программа исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 

главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  

Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, В. 

В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.  

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила  

Программа также построена с учетом психолого-педагогических условий 

необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагающих:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

– непосредственное общение с каждым ребенком;  

– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

– недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
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индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

1.1.2. Значимые  характеристики, необходимые для разработки и 

реализации ООП , в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

       Численность контингента детей в МБДОУ определяется исходя из 

нормативной составляющей в соответствии с нормами СанПин. 

Прием детей осуществляется в группы общеразвивающей направленности. В 

детском саду 4группы. В группах реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования. Детский сад функционирует в режиме 5-

дневной рабочей недели (10,5-часового пребывания детей): с 07.30 до 18.00., 

находится в Краснотуранском районе Красноярском крае, с.Тубинск. Детский 

сад находится в двухэтажном здании, рядом находится Тубинская СДК, 

библиотека., МБОУ «Тубинская СОШ». МБДОУ «Тубинский детский сад» 

устанавливает партнерские отношения с учреждениями культуры и 

образования для реализации образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

    ДОУ посещают дети  из русскоязычных семей,  1 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. Для детей, имеющих статус «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья», разрабатывается и реализуется на 

основе настоящей образовательной программы – индивидуальная 

адаптированная программа.  

   Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально - культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Сибири,  об особенностях 

растительного и животного мира Красноярского  края, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири. 

1.Климатические особенности. 
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С учетом особенностями климата  и природных условий определяется 

проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми. 

Процесс воспитания и развития детей в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется с выделением 

двух периодов: 

 Холодный период (сентябрь – май) – образовательный:  

определенный режим дня и расписание НОД с детьми. 

 Теплый период (июнь – август) – оздоровительный: другой режим 

дня, оздоровительная и культурная деятельность. 

Режим пребывания детей в учреждении составляется на теплый период (с июня 

по август), на холодный период (с сентября по май). Отличие режимов на 

теплый и холодный периоды времени года заключаются в количестве и 

продолжительности прогулок, которые составляют в холодный период от 4 до 

4.5 часов, в теплый период – 7 часов. В соответствии с режимами дня и 

временем года непосредственно-образовательная деятельность проводится в 

МБДОУ с 1 сентября по 31 мая, исключая дни каникул и летний 

оздоровительный период.  

  Для разработки и реализации программы значимыми являются также 

социально-экономические условия: учет ведущих отраслей экономики 

Красноярского края обуславливает тематику ознакомления детей ДОУ с трудом 

взрослых.  
 

Общие сведения о детях, посещающие МБДОУ  

«Тубинский детский сад» 

 
№ Возрастная категория, название 

группы 

Количество 

детей 

Девочки Мальчики 

1. Младшая группа 1,6 – 3 лет 10 7 3 

2. Вторая младшая группа от 3-4 лет 14 9 5 

3 Средняя группа от 4-5 лет 22 12 10 

4. Старшая группа от 5-7 лет 22 8 14 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году в детском саду  функционируют 4  

группы, которые посещают 68 воспитанников от 1,6 до 7 лет. Из них 32 девочки 

и 36 мальчиков. 
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Распределение детей по группам здоровья 

 
№ Возрастная категория, 

название группы 

Количе

ство 

детей 

Группа здоровья Часто 

боле

ющие 

Опека

емые 

дети 

Дети-

инвалид

ы 
1 2 1 

1 Первая младшая группа 1,6 – 3 

лет 

10 5 5 5    

2 Вторая младшая группа от 3-4 

лет 

14 7 7 7    

3 Средняя группа  от 4-5 лет 22 14 8     

4 Старшая  группа от 5-7 лет 22 6 16   3 1 

Таким образом, в детском саду  1 ребенок-инвалид. 

    С целью обеспечения равных возможностей получения каждым ребёнком 

качественного дошкольного образования, на базе МБДОУ «Тубинский детский 

сад», организован консультационный центр, деятельность которого направлена 

на реализацию целей и задач по оказанию методической, педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому по различным вопросам:  

- социологические исследования с целью выявления уровня педагогической 

компетенции и индивидуальных потребностей родителей (законных 

представителей); 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей; 

Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное 

учреждение или школу; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Медицинское обслуживание детей осуществляет МБУЗ «Краснотуранская РБ» 

на основании договора, заключенного между МБДОУ и учреждением 

здравоохранения  

Характеристика семей воспитанников 

   Социальным заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную,  психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество, на основе информации об особенностях семей воспитанников 

и их характеристик. 

  2021-2022 

Особенности 

семьи 

Количество детей 68 

Полные семьи 55 

Одинокие 3 
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В разводе 3 

0 Вдовы 

Опекуны 1 

многодетные 5 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 45 

Живут с родителями 3 

снимают 10 

Образование высшее 10 

н/высшее 2 

среднее 20 

с/спец. 12 

н/среднее 3 

Социальный 

состав 

интеллигенция 4 

рабочие 23 

служащие 1 

домохозяйки 12 

предприниматели 1 

 

   Дети дошкольного возраста, посещающие детский сад, воспитываются в 

русских семьях, в которых общаются на русском языке. 

 

Педагогический состав 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 6 педагогов:  из них 6 воспитателей.  

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

3 человек 

среднее педагогическое  образование   3 человек 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                2 

соответствие занимаемой 

должности 

6 
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Ф.И.О. 

Занимаема

я 

должность 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, 

специальность 

по диплому)  

Квал. 

категория, 

дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж/ 

Педагогич

еский стаж 

работы 

Курсовая подготовка 

Богачева 

Людмила 

Юрьевна 

воспитатель Абаканское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Среднее 

профессионально

е . 

Аттестация 

на 

соответстви

е февраль 

2016 г. 

27/26 Педагогический 

университет «Первое 

сентября» на тему: 

«Экологическое 

образование 

дошкольников: 

реализация требований 

ФГОС ДО,2020г. 

Матвеева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

  

Абаканский 

политехнический 

техникум, 

технология 

лесозаготовок 

 Аттестация 

на 

соответстви

е февраль 

2016 г. 

 

27/15 Педагогический 

университет «Первое 

сентября» на тему: 

«Экологическое 

образование 

дошкольников: 

реализация требований 

ФГОС ДО,2020г 

Дудник 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель КГБОУ 

Минусинский 

педагогический 

колледж 

им.А.С.Пушкина, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2014г., 

 Аттестация 

на 

соответстви

е февраль 

2016 г. 

 

10/3 Педагогический 

университет «Первое 

сентября» на тему: 

«Экологическое 

образование 

дошкольников: 

реализация требований 

ФГОС ДО,2020г, 

« Наследственность и 

воспитание, или Что 

влияет на развитие 

ребенка» 2020г. 

Дудник Ольга 

Владимировн

а 

воспитатель  Абаканское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов 

 30/26 Педагогический 

университет «Первое 

сентября» на тему: « 

Организация 

методической 

деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО 

и обновление 

образовательного 

процесса» , 2019г. 

Соколовская 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель ХГУ 

им.Катанова , 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

2017г. 

 4/1 Педагогический 

университет «Первое 

сентября» на тему: « 

Организация 

методической 

деятельности. 
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Внедрение ФГОС ДО 

и обновление 

образовательного 

процесса» , 2019г. 

Стараконь 

Екатерина 

Михайловна 

воспитатель ХГУ 

им.Катанова, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

2019г. 

 2/1 - 

 

Младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершенствуются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями.  

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Её особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем  и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется  образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и 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 младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной – двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
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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 просты 

предметы.  

 Известно, сто 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 младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

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 

запомнить3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 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 проявляется 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 
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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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 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. Происходить 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. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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. 

Начинается складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

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 

воздействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.  
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж . 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и производительность.  Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивое внимание. Ребенку оказывается доступной  

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

в памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикции. 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 с 

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. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечание. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другими. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.  Последняя важна для 

сравнения себя с другим, 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 мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиции в различных видах деятельности взрослых, они роли 

становятся для них боле привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течении года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. 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 

предполагаемой 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 (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

выполнить 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; 
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форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут использовать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие ит.д. однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, 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 времени 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

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. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) ит.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные  причинные  

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

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 активизации. 

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. 
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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 пересказать, рассказать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства  эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирам и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явным становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 

и.т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируется 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают 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 необходимый 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 девять 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 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, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья).  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  
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Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3лет до 7 лет;  

   г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредствам их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

организации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Социально-коммуникативное развитие: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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. 

Планируемые результаты в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

-ребёнок способен к проявлению социальных эмоций в процессе межличностных 

отношений, проявляет способность управлять своим эмоциональным поведением; 

-ребёнок обладает эмпатией: проявляет внимание и сочувствие к другому 

человеку, чувства общности с сопричастности с ним;  

- ребёнок овладевает способами позитивного межличностного общения, 

проявляет инициативность в общении. 

Познавательное развитие: 
- 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 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности; 

- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в  

соответствии с собственными замыслами; 

- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - сходство; 

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

- проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны; 

- рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее; 

- проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

- знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

- имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

Планируемые результаты в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- у ребёнка проявляется  элементарная культура восприятия музейных 

ценностей. 

- ребенок знаком с  элементарным содержанием деятельности музея; 

- ребенок  владеет  знаниями  о быте и культуре крестьян Сибири; 

- у ребенка развиты познавательные способности, умение находить, хранить и 

преобразовывать полученную информацию и применять ее в новых условиях; 

- у ребенка сформировано бережное отношение к материальной и духовной 

культуре своей малой родины, страны в целом; 

- у ребенка сформированы  навыки  межличностного общения 

Речевое  развитие: 
- 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; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными 
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навыками пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: 

продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных, от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

существительных и пр.; 

- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка.  

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и 

т.д.); 

-в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Художественно-эстетическое развитие: 
-ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе  

деятельности; имеет творческие увлечения; 

-  проявляет эстетические чувства, откликается 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 рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 

-адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

- ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения; 

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов; 

- развита культура слушательского восприятия; 
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- ребенок 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; 

- проявляет интерес к  театрализации. 

Планируемые результаты в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- ребёнок овладевает средствами нетрадиционных техник изобразительного 

искусства, проявляет интерес к занятиям оригами; 

- использует средства выразительности при создании образов в танце; 

- ребёнок проявляет  творчество и  исполнительские умения в процессе пения в 

ансамбле; 

- использует средства языковой выразительности литературной речи в 

театрализованной деятельности, творчески активен и самостоятелен в 

деятельности. 

Физическое развитие: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

- ребёнок способен оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью к взрослому) 

Планируемые результаты в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
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- ребёнок проявляет в двигательной  деятельности самостоятельность и 

творческое мышление, стремление к улучшению  индивидуальных результатов 

показателей выполнения основных движений; 

 -ребёнок способен   творчески и выразительно выполнить физические 

упражнения; 

- ребёнок проявляет самостоятельность и инициативность в процессе занятий 

на спортивных тренажёрах.  

 

  Система оценки результатов освоения программы 
     В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

     В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования.  

     В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. 

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 

попадают в группу педагогического риска.  

     Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников.       

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и 

прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

     В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

     Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.   

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 
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ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

     Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

      В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

      И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос.  

   

Педагогический мониторинг. 

     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для мониторинга — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
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     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

      

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

        Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы 

соответствует содержанию примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также  «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова.  

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

     Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения 

искусства) и предметов окружающего вида как эстетических объектов.  

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно- образной выразительности. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

- Интеграция образовательной области «Художественное творчество» строится 

на основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, 

обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями.  

Планируемые результаты освоения программы:  

- Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества.  

- Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа.  

- Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов.  
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- Индивидуальный «почерк» детской продукции.  

- Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности.  

- Способность к интерпретации художественных образов.  

- Общая ручная умелость.  

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее 

уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как 

вхождение ребенка в общечеловеческую культуру.  

Дидактические принципы построения и реализации программы: принцип 

культуросооброзности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций; принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени. 
 

Содержание программы определено на основе «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, представленной следующими разделами: количество и счет; величина; 

геометрические фигуры; ориентировка во времени и пространстве.  

    В программе указан объем, представлены содержание, условия реализации и 

планируемые результаты освоения Программы по развитию математических 

представлений у детей 3-7 лет (образовательная область "Познавательное 

развитие"). Программа сопровождается учебно- методическим комплектом для 

детей 3-7 лет, в который включены дидактические пособия. 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры России и Красноярского края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей; ценил многообразие мира. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды.  

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
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 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Традиции МБДОУ: 

Проведение «День здоровья», спартакиады, празднование 

сезонных именниников; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

создание мини-музея «Русская изба»; 

приобщение к истокам русской народной культуры; 

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного края и его окрестностей. 

 

  В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:   

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
№ Автор (авторский 

коллектив) 
Наименование издания Год 

издания 

1. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина Н.Н 
Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

/.. М.: Просвещение 
2009 
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2. Ежова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика 

по ознакомлению детей с ПДД, перспективное 

планирование, конспекты занятий/Изд. 3-е.-Ростов 

н/Д: Феникс 

2013 

3. Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3 лет М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2014 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение 

2011 

5. Белая К.Ю., 

Кондрыкинская Л.А. 

Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц 

2012. 

6. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей/ Москва: 

АСТ: СЛОВО 

2013 

7 Вохринцева С.В. Пожарная безопасность, Изд. «Страна фантазий 

Дорожная безопасность, Изд. «Страна фантазий 

2003. 

8. Т.И.Кандала, О.А. 

Семкова, О.В.Уварова 

Занимаемся, празднуем, играем/ Волгоград: Учитель 2015. 

9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера 

2010. 

10 Куцакова / Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов..– М.: Владос 

2013. 

11  Что такое хорошо и что такое плохо.  – М: Проф-

Пресс (Серия «Уроки для самых маленьких»). 

Кем быть.  – М: Проф-Пресс  (Серия «Уроки для 

самых маленьких»). 

2014 

12 Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. 

М.: ТЦ Сфера, (Библиотека воспитателя) 

2011. 

13 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа.  

2005 

 

 
 Организация деятельности с детьми в области «социально-коммуникативного 

развития» (Приложение № 2) 

 

2.1.1. 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, обьектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях обьектов 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 приздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
№ Автор (авторский 

коллектив) 

Наименование издания Год 

издания 

1 Колесникова Е.В. Математика для детей  4-5 лет – М.: ТЦ Сфера 2015 
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Математика для детей 5-6 лет – М.: ТЦ Сфера 

Математика для детей 6-7 лет – М.: ТЦ Сфера 

2 Колесникова Е.В. Математика вокруг нас. 120 игровых заданий для 

детуй 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера 

2015 

3 Новикова В.П. Математика в детском саду. Вторая младшая группа.- 

М.: Мозайка синтез  

Математика в детском саду. Средняя группа.- М.: 

Мозайка синтез  

Математика в детском саду. Старшая группа.- М.: 

Мозайка синтез 

Математика в детском саду. Подготовительная 

группа.- М.: Мозайка синтез. 

2001 

4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений 3-4 лет  .- М.: Мозайка синтез 

2015 

5 Г.А. Репина Математическое развитие дошкольников М.: ТЦ 

Сфера  (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ») 

2008 

6 В.Н.Мезенцева, 

О.П.Власенко,  

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

учебно-методический комплект. Первая младшая 

группа: Учитель 

В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, Комплексно-

тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: учебно-

методический комплект. Вторая младшая группа: 

Учитель 

2015 

7 Н.В.Лободина Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа: Учитель 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа: Учитель 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная группа: Учитель 

2014 

8 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: 

Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература 

2013 

9 Т.В.Смирнова Ребенок познает мир (игровые занятия по 

формированию представлений о себе для младших 

дошкольников)/ Учитель 

2008. 

10 Жукова Р.А. Экология. Занимательные материалы. Старшая 

группа./ ИТД «Корифей» 

2005. 

11 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс 

2012. 

12 Парамоновой Л.А Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /.. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп 

2009. 

13 Казакова Г.М. Предшкольное образование детей в ДОУ: Формы 

организации и примеры игровых занятий: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ 

2007 
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14 Е.С. Демина Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: 

Учебно-методическое пособие М.: ТЦ Сфера 

2008 

15 Харченко Т.А. Окружающий мир. Сборник развивающих заданий 

для детей 2 лет и старше. Учитель 

2015 

 

Организация деятельности с детьми в области «познавательное развитие» (Приложение № 3) 

 

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, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
№ Автор (авторский 

коллектив) 
Наименование издания Год 

издания 
1. Ефросинина Л.А. Учимся говорить для детей 3-4 лет_ М.: Вентара-

Граф 

2010 

2. Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду: Академия развития, 

(Детский сад: день за днем). 

2007 

3. Гербова В.В.   Занятия по развитию речи в средней группе /. М,; 

Мозаика-Синтез,  

Занятия по развитию речи в старшей группе  / М,; 

Мозаика-Синтез 

2011. 

4. Гербова В.В Развитие речи в детском саду 2-3 лет /  М,; Мозаика-

Синтез 

2015. 

5. Громова О.Е. Методика формирования начального детского 

лексикона М.: ТЦ Сфера,  

2007. 

6. Ушакова О.С., 

Е.М.Струнина 

Методика развития речи детей дошкольного возраста: 

Учеб.- метод. пособие для воспитателей М.: Гуманит. 

Изд. Центр Владос,  

2004. 

7. О.М. Ельцова Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте: система занятий, конспекты, дидактический 

материал/ Учитель  

2009. 

8. Л.Е.Кыласова Развитие речи: конспекты занятий для 

подготовительной группы/ Учитель  

2011. 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста.  

2012. 

10 В.Н.Мезенцева, 

О.П.Власенко 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

учебно-методический комплект. Первая младшая 

группа: Учитель 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

учебно-методический комплект. Вторая младшая 

группа: Учитель, 

2015 

11 Петровский В.А., Учимся общаться с ребенком: Руководство для 2013. 



 

44 
 

А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина 

воспитателя дет. сада / и др. – М.: Просвещение 

12 Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю. 

Занятия по развитию речи детей 4-5 лет – М.: ТЦ 

Сфера 

 

2017. 

13 Ушакова  О.С.. Занятия по развитию речи в детском саду /  – М.: 

Просвещение 

 2014. 

14 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М. 

Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М. 

2010. 

 

Организация деятельности с детьми в области «речевое  развитие» (Приложение № 4) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 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.) 

 
№ Автор (авторский 

коллектив) 

Наименование издания Год 

издания 

1. Е.Н. Арсенина  Музыкальные занятия Средняя группа/ Учитель,  2012. 

2. Н.Г. Барсукова, Н.Б. 

Вершинина 

Музыка в детском саду: тематические и комплексные 

занятия/ Учитель 

2015. 

 

3. Улашенко Н.Б. Музыка. Старшая группа. Нестандартные занятия: 

ИТД «Корифей» 

2005. 

 

4. О.В. Шубина,  

И.Г. Чайка 

Музыкальное развитие детей на основе народной 

культуры: планирование, занятия, развлечения. 

Старшая группа: Учитель 

2016. 

5. Макшанцева Е.Д. Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для 

дошкольного возраста.- М.: АРКТИ 

2000 

6. А.В.Перескоков Песни для детского сада М.: Айрис-пресс 2008. 

7. Н.В. Кулдашова Комплексно-тематическое планирование и сценарии 

праздников и развлечений. Старшая группа: Учитель,  

2015. 

8. И.П. Равчеева Настольная книга музыкального руководителя 

Учитель 

2015. 

9. Даньшова А.А. Играем и поем вместе. Сборник сценариев 

праздников, игровых занятий, познавательных 

досугов с мультимедийным приложением Учитель.  

2015. 

10 О.Н. Арсеневская Музыкально-творческая деятельность 

оздоровительной направленности. Приключения в 

Здравгороде. Цикл познавательно-музыкальных 

занятий с детьми 5-7 лет Учитель  

2015. 

11 О.Н. Арсеневская Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду: занятия, игры, упражнения Учитель.  

2015. 

12 Н.Г. Кшенникова Музыкально-дидактические игры в образовательной 2015. 
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деятельности старших дошкольников Учитель 

13 Т.И.Кандала, О.А. 

Семкова, 

О.В.Уварова 

Занимаемся, празднуем, играем/ Волгоград: Учитель 2015. 

14 Брязгун А.Ф. Сборник сценариев для детского сада «Сказка в гости 

к нам пришла».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2015. 

15 Г.А. Лапшина Фольклорно-экологические занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста: Учитель 

2008. 

16 Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки 

праздники- М., Линка-Пресс 

2002. 

17 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа.- М.: Мозайка-синтез 

2015. 

18 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Карапуз-Дидактика 

2013. 

19 Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников: М.: ТЦ 

Сфера 

2007. 

20 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос   

2011. 

21 О.В. Дыбина Творим, изменяем , преобразуем: Занятия с 

дошкольниками. М.: ТЦ Сфера 

2003. 

22 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М. 

2005 

23 Разенкова Ю.А. Лепим, рисуем, творим… (Серия: Ребенок от 

рождения до школы)  

 

2008. 

24 О.В. Павлова Изобразительная деятельность и художественный 

труд.Средняя, старшая, подготовительная группа. 

Учитель 

2011. 

25 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. М.: Мозайка-Синтез 

2007. 

26 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М.  

2010. 

27 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М. 

 

2012. 

28 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика 

2010. 

Организация деятельности с детьми в области «художественно-эстетическое  развитие» (Приложение № 

5 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

№ Автор 

(авторский 

коллектив) 

Наименование издания Год 

издания 

1 Безруких М.М., 

Т.А. Филиппова   
Разговор о правильном питании /. – М.:  Олма-Пресс,  2010. 

2 Глазырина Л.Д Физическая культура – дошкольникам /– М.: Владос 

Физическая культура в средней  группе детского сада 

/– М.: Владос 

Физическая культура в старшей  группе детского сада 

/  – М.: Владос 

Физическая культура в подготовительной  группе 

детского сада / . – М.: Владос 

 

2014. 

3 И.В.Померанцева Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая 

группа: планирование, разработки, рекомендации. 

Учитель,  

2008 

4 Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей с 

детьми 3-4 лет М.: Просвещение 

2008. 

5 Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников М.: АРКТИ 

2000. 

6 Кочеткова Л.В Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада / М.: 

МДО 

2013. 

7 Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть /– М.: ТЦ 

«Сфера»  

2013. 

8 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая 

группа.- М.: Мозайка-синтез  

2016. 

9 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет /.. – М.: Владос  

2012. 

10 Стерельникова 

А.Н. 
Дыхательная гимнастика /. М,; Мозаика-Синтез 

 
2012. 

11 Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении– М.:  Владос  
2014. 

12 Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду /  .– М.: Школьная пресса 

 

2014. 

13 Яковлева Л.В. 

Р.А. Юдина 
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /. – М.: 

Владос 
2013 

 
Организация деятельности с детьми в области «физическое   развитие» (Приложение № 6) 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно – исследовательской деятельности). 

Ранний возраст (1 год – 3 год) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто, и пр.), общение со взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с предметами – орудиями (ложка, савок, лопатка, и пр.),восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов,рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, такие как 

игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно – исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 



 

48 
 

Вариативные формы работы с детьми в ДОУ 

 

Деятельность 

 

 

Формы деятельности 

Игровая деятельность - форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс 

деятельности и способы 

осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной 

позиции (в отличие от реальной 

жизненной позиции). 

Творческие игры:  

- режиссерские игры -на основе 

готового содержания, предложенного 

взрослым, по мотивам литературных 

произведений, с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми; 

- сюжетно – ролевые; 

- игры – драматизации; 

- игры со строительным материалом: 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; 

 игры с природным и бросовым 

материалом; 

- игры – фантазирование; 

- импровизационные игры – этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, 

настольно – печатные; словесные: игры 

– поручения, игры – беседы, игры – 
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путешествия, игры – загадки). 

- подвижные: 

по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.;  

по предметам: игры с мячом, 

скакалкой, обручем и т.п.; 

- развивающие; 

музыкальные; 

- народные (обрядовые; 

- компьютерные игры, основанные на 

сюжетах художественных 

произведений, обучающие. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием 

моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, символическое, мысленное). 

Коммуникативная деятельность –

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

Формы общения со взрослыми и 

сверстниками: беседы и разговоры с 

детьми по их интересам, диалоги, 

ситуативные разговоры, 

информирование, общение в различных 

видах деятельности, свободное 

общение педагога с детьми. 
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целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика, занятие физической 

культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- простейший туризм (пешеходный). 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Прогулка. 

Дни здоровья. 

Физкультурные праздники и досуги. 

Зимняя и летняя спартакиады. 

Физминутки. 

Детские соревнования. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

Самообслуживание (одевание, 

раздевание, гигиенические процедуры). 
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активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, 

почувствовать. 

Хозяйственно – бытовой труд (умение 

поддерживать порядок в окружающей 

обстановке). 

Труд в природе. 

Ручной труд (поручения, дежурство, 

общий, совместный, коллективный 

труд). 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, развивает 

творчество, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Музыкально – художественная 

деятельность – форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное); 

- пение; 

- музыкально – ритмические движения; 

- игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 
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- пение; 

- музыкально – ритмические движения; 

- музыкально – игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора –форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). 

Рассказывание, пересказывание, 

декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

 

Методы реализации Программы 

 Информационно – рецептивный метод. 

 Метод создания проблемных ситуаций. 

 Метод создания образовательных ситуаций. 

 Метод предполагаемых ошибок. 

 Исследовательские методы. 

 Метод моделирования. 

 Метод создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения 

и деятельности. 
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Средства реализации Программы 

 Демонстрационные (применяемые взрослым). 

 Раздаточные (используемые детьми). 

 Аудиовизуальные (для зрительного и слухового восприятия). 

 Современные технические средства. 

 Информационные средства. 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей. 

При реализации Программы педагог:  

– продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

– определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

– соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

– осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

– сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

– ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

– создает развивающую предметно-пространственную среду;  

– наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

– сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Ранний возраст. 2-я младшая группа  
 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения с 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку.  Все это вызывает у него 
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радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

    Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с 

ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе «ребенок – взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, 

строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит).  

    Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 

– поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я – молодец!»).  

    Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). Под 

влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 

этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями.      

Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. 

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного). Особое внимание уделяется ознакомлению детей с 

разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других 
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признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 

воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

   У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, 

в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик 

для собачки – собачка радуется построенному домику; слепить бублик для 

куклы – куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и 

усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает  

практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции.    

В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им 

помогает воспитатель.  

   На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая 

деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 

сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы 

сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Доверие и привязанность к воспитателю – необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет 

свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком – 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2–3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах.  

    Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель 

передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят 
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цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

   Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности.  

    Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и 

вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым условием 

пробуждения сопереживания.  

   Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Основной образовательной 

единицей педагогического процесса является образовательная игровая 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать 

содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления 

сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и 

для решения других задач:  
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– обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие 

предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.;  

– освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие 

чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только 

яблочки определенного размера и формы и т. п.;  

– отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы 

Маши»;  

– освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку» 

 – развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями 

и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, 

оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 

театрализованной игре. При таком подходе единое образовательное 

содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается 

детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые 

игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 

Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

Средняя группа 
   Внимательный воспитатель замечает в поведении и деятельности детей ряд 

новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: движения 

их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.  

    Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4 – 5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это помогает ребенку восстановить силы и 

успокоиться.  

    У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 
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поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет 

детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий.   

Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно 

договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. 

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом 

подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4–5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого.  

     Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. 

Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания 

по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении  

ребенка.  

    Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать 

объекты одновременно по 2–3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится 

ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

    Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 
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простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов 

развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 

наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более  

старшей возрастной ступени.  

    У детей 4–5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх – сюжетно-

ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму.  

    Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих.  

   Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую 

роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для 

еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия).   

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского 

игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий.  

   Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в 

форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

    У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для воспитателя – предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 
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воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам – оценкам за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать 

своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: 

«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, 

гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4–5 лет – это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к 

своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его 

действий, в первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он 

обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

    Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

– партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

– передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

– обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. Образовательная 

деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе.    

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы 

«Детство» – «Чувствовать! Познавать! Творить!» – подчеркивает, что в основе 

организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется 

как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на 

вторую половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 

вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

Старшая и подготовительная группы 
    Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения.  
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    Развитие детей 5–7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

– потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими  

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

- потребность в в активном познании и информационном обмене; 

– потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

 – потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

– потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

    Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять 

сочувствие и готовность помочь.  

     Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 

котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 

общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 

«Правилам дружных ребят».  

   В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное 

агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу 

„Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами 

детской деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, 
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художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится 

важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый 

игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

    В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка 

лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видам игр.  

    Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Более активно 

появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.    

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.   

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

   Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих 

силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо подчеркивать, 
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какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 

настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их 

прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 

горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы 

уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных 

дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и 

красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои 

достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного  

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-

либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, 

их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид 

ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю 

и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только 

обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 

газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями, развиваются продуктивное воображение, способность 

воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры, 

например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, 

события, волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – 

любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, 

гордятся своими успехами.  

    Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют 

разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы 

(сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие 

измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами.     

Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

открытия.  

    Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 

явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного 

исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, 
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когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и 

преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления 

детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность 

изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, 

выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, 

упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного села, края, 

страны. Хорошо внести в группу герб края, в котором живут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те 

места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 

фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 

природа Центральной части России, Урала, своего района, села и т. п.  

     Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная 

деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством 

воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

    Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор 

детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 

способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п.     

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 
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успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть 

переложить всю вину на другого.  

    Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях  

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

   Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель 

также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

 

Виды детской деятельности и формы их организации 
 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  Сюжетные самодеятельные игры (природными 

объектами), обучающие игры (сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкальные, предметные дидактические), 

досуговые игры (забавы, развлечения), тренинговые игры 

(сенсомоторные, адаптивные), экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые 

игры 

Коммуникативная  Познавательные беседы, проблемные ситуации, рассказ 

Трудовая  Самообслуживание (беседы, потешки, разыгрывание 

игровых ситуаций, поручения), хозяйственно-бытовой 

труд (наблюдение, поручения, чтение худ.литературы, 

просмотр видеофильмов, труд в природе (совместный 

труд, беседы, чтение худ.литературы), ручной труд 

(совместная деятельность детей и взрослых) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Интегрированная деятельность, игры, наблюдения, 

игровые занятия с использованием полифункционального 

игрового оборудования, игры экспериментирования, 

простейшие опыты, целевые прогулки 

Речевое развитие Коммуникативная  Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм, игры-драматизации, чтение, 

рассматривание,артикуляционная гимнастика, разучивание 
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скороговорок, речевые упражнения, ситуативные беседы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная  Рисование, лепка, аппликация, выставки детских работ, 

праздники, развлечения, 

Физическое 

развитие  

Двигательная  Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливание, 

физ.минутки, прогулки, физкультурные досуги, праздники, 

дни здоровья 

 

 Образовательная деятельность по реализуемой программе представлена в сетке занятий на 

неделю (Приложение №7).  На учебный год сформирован учебный план (Приложение № 8) 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий. 

Детский сад находиться на территории Красноярского края, а это 

многонациональный регион, поэтому дети старших и подготовительных групп 

обязательно знакомятся с разными национальностями, проживающими в нашем 

селе и крае (русские, украинцы, немцы, тувинцы, хакасы, армяне, татары, 

мордва и другие). Красноярский край не только промышленный регион, но и 

сельскохозяйственный. Поэтому при ознакомлении с трудом взрослых в 

старших и подготовительных группах расширен перечень профессий 

(комбайнер,механизатор, доярка, телятница, скотник и др.) 

     На территории Красноярского края преобладает резко континентальный 

климат с морозной зимой и жарким летом. Наиболее теплый месяц июль, 

самый холодный месяц январь. Зима длиться с конца октября до начала апреля. 

Это влияет на особенности организации режима пребывания детей в детском 

саду. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна. При температуре воздуха ниже 

минус 15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° 

С и скорости ветра более 15 м/с - для детей до 4 лет. а для детей 5-7 лет - при 

температуре воздуха ниже минус 18° С и скорости ветра более 15 м/с. Поэтому 

условия пребывания детей на воздухе в зимний период ограничены.       

Обеспечение условий осуществляется за счет более частого проветривания 

помещений. В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки 

на свежем воздухе увеличивается, за счет организации совместной 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

 

Парциальные образовательные программы и формы организации 

с детьми. 

Содержание психолого-педагогической работы с дошкольниками по 

реализации «Программы эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» Комаровой Т.С., Антоновой А.В., 

Зацепиной М.Б. 
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Разделы программы: 

1. Искусство в жизни ребенка. 

2. Эстетическая развивающая среда. 

3. Красота природы. 

4. Знакомство с архитектурой. 

5. Литература. 

6. Изобразительная деятельность. 

7. Музыкальная деятельность. 

8. Досуг и творчество. 

9. Творчество. 

Искусство в жизни ребёнка 

Цель – формирование основ художественной культуры ребенка. 

Задачи: 

- познакомить воспитанников с видами и жанрами искусства, историей его 

возникновения, средствами выразительности разных видов искусства; 

- расширить представления детей о творческой деятельности человека в 

различных видах искусства, раскрыть ее значение в жизни людей; 

- формировать понимание красоты произведений искусства,потребность 

общения с искусством; 

- способствовать сенсорному развитию ребенка, развитию его художественного 

восприятия, мышления, памяти, обогащению словаря детей; 

- развивать творческие способности детей в различных видах искусства. 

     Выделяется народное, профессиональное, самодеятельное искусство. Детям 

дошкольного возраста доступно восприятие и освоение народного искусства во 

всем его многообразии, причем должен учитываться региональный, 

национальный аспекты. В первую очередь осуществляется знакомство с тем, 

что близко ребенку, окружает его в повседневной жизни (в быту, на улице). 

Важным фактором творческого развития является семья, ее традиции. 

Желательно еще в дошкольном возрасте дать детям возможность попробовать 

свои силы в работе с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер 

и т.д.), а также в различных видах художественной деятельности (музыкальной, 

изобразительной, театрализованной, игровой). Знакомство с профессиональным 

искусством предполагает определенный уровень психического, 

интеллектуального и эстетического развития и вместе с тем способствует этому 

развитию. Ребенку среднего возраста и старшего дошкольного возраста уже 

должно быть доступно понимание терминов, понятий, истории искусства, 

средств выразительности, а также непосредственного восприятия произведений 

искусства (всевозможных выставок, театральных спектаклей). 

      Важным элементом знакомства с искусством являются самостоятельная 

художественная деятельность ребенка, организация специальных выступлений, 

выставок детского творчества и т.п., где ребенок мог бы проявить свои чувства, 

мысли, отношение, способности и художественные умения. 

В результате знакомства с искусством ребенок дошкольного возраста должен 
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знать: 

- виды искусства, средства выразительности каждого из них; 

- род занятий творческих людей (профессии). 

Уметь: 

- работать с различными материалами; 

- самостоятельно подбирать средства выразительности; 

- использовать средства выразительности для создания 

художественного образа; 

- выражать эмоции и чувства в различных видах деятельности, в речи. 

Задачи знакомства с искусством детей первой младшей группы (3-й год 

жизни) 

Развивать интерес к окружающему миру, выделять объекты природы, 

предметы, их расположение в пространстве.  

-Учить детей рассматривать, наблюдать, правильно называть игрушки, 

предметы окружающего мира, обращать внимание на красоту природы (травы, 

цветов, деревьев, птиц и др.), отмечать особенности окружающей среды 

(неброский цвет обоев, яркие красивые игрушки, нарядная одежда, посуда, 

цветущие комнатные растения и др.); 

- развивать представления о форме, величине, цвете игрушек и предметов. 

      Познакомить детей с некоторыми видами народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, богородской и др.). Учить детей их рассматривать и аккуратно 

обращаться с ними. Учить слушать музыку, ритмично двигаться под нее. 

Развивать умение слушать поэзию и прозу, запоминать и понимать загадки, 

песенки-потешки, стихи. Учить создавать образ разными средствами 

выразительности (при помощи звука, движения, линии, цвета). Учить 

рассматривать детские книги, иллюстрации, репродукции произведений 

искусства, аккуратно обращаться с ними, развивать интерес к искусству. 

Познакомить с кукольным театром, стараясь вызывать у детей эсоциональный 

отклик на происходящее. Приобщать детей к участию в концертах, праздниках 

в семье и детском саду: исполнение танца, песни, чтение стихов. Рассматривать 

иллюстрации к произведениям малого фольклора Ю. Васнецова, Ю. Сутеева к 

его сказкам, Е. Чарушина и других. Обращать внимание на то, как художники 

изображают персонажи произведений: цыплята желтые, пушистые, цыпленок 

бежит, клюет (что делает?), курица с метлой, в украшенных сапожках, фартучке 

и т.п. Одежда других животных то же украшена. 

Задачи знакомства с искусством детей второй младшей и средней 

группы (3-5 лет) 

  Развивать интерес к предметам и произведениям искусства. Познакомить с 

произведениями народного декоративно-прикладного искусства (глиняные 

игрушки, деревянные игрушки, предметы быта, одежды), музыкального 

народного искусства (заклички, песни, танцы). Слушать и читать народные 

сказки, народные словесные игры, потешки, загадки, читать, заучивать стихи. 

Учить создавать образ разными средствами выразительности (мимика, жест, 

движение, звук, цвет, форма и т.д.). 
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  Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, а также зданий, предметов окружающей 

действительности. 

Первое посещение театра, музея, выставки. Первое знакомство с видами 

искусства. 

Задачи знакомства с искусством детей старшего дошкольного возраста 

(5- 7 лет) 

Развивать интерес к искусству. Познакомить с основными видами искусства 

(народное – разных видов; изобразительное, архитектура, музыка, литература, 

театр, балет, кино, цирк). Учить отличать виды искусства по произведениям, 

художественным образам. Знать средства выразительности, материалы и 

оборудование разных видов искусства. Уметь называть вид художественной 

деятельности, профессию и людей, которые работают в том или ином виде 

искусства. Уметь выражать в речи особенности искусства. Учить передавать 

предметы, явления, чувства разными средствами выразительности. Раскрыть 

перед детьми значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины и предметы народного декоративно-прикладного искусства 

рассматривают и т.п.). 

Познакомить в доступной форме с историей искусства, видами искусства. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. Учить видеть общее и 

особенное в искусстве. Формировать эмоционально положительное отношение 

к искусству. Развивать художественное восприятие, мышление, память, 

воображение. 

   Учить различать народное и профессиональное искусство. Расширить спектр 

известных видов народного искусства (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Развивать чувство любви и бережного отношения к 

произведениям народного и профессионального искусства. 

Проводить беседы с детьми об искусстве, затрагивая темы: «Искусство в 

жизни людей, в быту», «Семья и художественное воспитание ребенка». 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

Требования к знаниям по видам искусства 

1. Уметь назвать вид, жанр искусства. 

2. Знать произведения данного вида искусства (5 – 6): автор, название. 

3. Знать средства выразительности разных видов искусства. 

4. Уметь назвать профессии, связанные с искусством. 

6. Уметь назвать основные действия, с помощью которых воплощается 

данный вид искусства (писать, танцевать, играть роль и т.д.). 

7. Уметь действовать сообразно данному виду искусства, знать 

технические приемы и умело ими пользоваться в свободной художественной 

деятельности. 
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Природа в дошкольном учреждении может быть представлена растениями, 

аквариумами с рыбками, птицами, иногда и некоторыми животными. Кроме 

того,в природное содержание входит и участок детского сада, на котором 

растут деревья, кусты, трава, цветы. Все это радует глаз, создает уют, красоту. 

На участке весной организуется огород, на котором педагоги с детьми 

выращивают овощи, ягоды. Это также создает природную среду, обладающую 

эстетическими свойствами и качествами, позволяющими развивать у детей 

эстетическое восприятие, представления, формировать у них эстетическое 

отношение к природе, понимание зависимости красоты от труда людей. 

К созданию эстетической, предметной и природной среды необходимо 

активно привлекать детей, вызывая их на совместное обсуждение и совместные 

действия по организации и преобразованию среды. В результате такой 

активности у детей будут формироваться художественные эстетические 

чувства, способности. Эстетическая среда активизирует художественно-

творческую деятельность детей. Необходимо формировать и постоянно 

обогащать сенсорный опыт детей: знакомить детей с формой, величиной, 

цветом, строением окружающих предметов, объектов природы, игрушек, 

включая все органы чувств: 

зрение, слух, тактильное и кинестетическое восприятие, вкус, обоняние. 

Включать в процесс восприятия движение рук малыша по предмету, что 

способствует развитию зрительно- двигательных координаций, двигательных и 

пространственных представлений, выделению пространственных свойств 

предметов. Учить выделять свойства поверхности предметов: мягкий, 

пушистый, шершавый, твердый, теплый, холодный и т.п. Делать это следует 

постепенно, предлагать называть свойства сначала повторяя за воспитателем, а 

затем и самостоятельно. Учить детей сравнивать предметы по их свойствам 

(сначала по одному свойству, а затем и по другим. Предлагать подбирать 

одинаковые предметы по величине, цвету, поверхности и разные (большой – 

маленький, высокий – низкий). Большое значение в жизни ребенка имеет 

игрушка. В детском учреждении игрушки широко представлены разными 

видами и являются неотъемлемой частью интерьера. Их рассматривание 

способствует активизации и развитию познавательной и творческой 

деятельности ребенка. Яркие, необычные игрушки активизируют 

самостоятельную деятельность ребенка. Необходимо умело и тактично, 

ненавязчиво направлять эту деятельность детей: воспитатель, родители могут 

включаться в процесс рассматривания, обратив внимание на гладкость 

поверхности, яркость, нарядность узора или светлую поверхность натурального 

дерева (богородская игрушка), подвижность частей, возможность действий с 

игрушкой. Это будет способствовать интеллектуально-эстетическому 

воспитанию и развитию ребенка, через познание формы предмета, пропорций, 

строения того или иного вида народных игрушек (дымковских, 

филимоновских, городецких, богородских и других), его декоративных 

особенностей. Надо стараться вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик, чувство радости при восприятии ярких, нарядных 
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декоративных игрушек, формировать жизнерадостное мироощущение, 

заложенное в игрушки мастером-художником. 

Игрушки играют большую роль в эстетическом воспитании детей, создают 

положительный эмоциональный микроклимат, формируют положительное 

отношение к окружающей среде. Эстетическая развивающая среда в группе 

(классе), где живут дети, где они включаются в разнообразные детские 

творческие занятия (игровые, конструктивные, изобразительные, 

художественно-речевые, театрализованные и другие), должна предусматривать 

наличие разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной 

деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспитателем. Все 

материалы, предназначенные для детей, должны иметь эстетичный вид и 

содержаться в порядке. 

Включение в среду изобразительных конструктивных, игровых материалов 

вызывает творческую активность детей; эстетически организованная среда 

должна включать экспозицию произведений изобразительного искусства 

(репродукции картин художников, произведения народного искусства, книжной 

графики, детского творчества). Последние должны стать неотъемлемой частью 

интерьера группы, класса, музыкального зала, изостудии, холлов, детского 

учреждения. 

Красота природы 

Общие задачи эстетического воспитания и развития детей средствами 

природы 

1. Развивать ощущения и восприятие детей, обогащать их сенсорный 

опыт, обращая их внимание на эстетические свойства и качества объектов и 

явлений природы. 

2. Развивать способность эстетического восприятия, цели  ценаправленного 

наблюдения в процессе знакомства со свойствами природы.В ызывать и 

поддерживать интерес детей к природе. 

3. Развивать образные представления и образное мышление средствами 

эстетического восприятия природы. 

4. Развивать воображение детей. 

7. Вызывать у детей желание и стремление любоваться объектами и 

явлениями природы, чувство удовольствия от созерцания красоты природы. 

8. Формировать эстетические суждение и отношение к природе. 

 

Первая младшая группа (3-й год жизни) 

Обращать внимание на объекты и явления природы, выделять их свойства: 

форму, строение, цвет растений, животных, характер шерстяного покрова (у 

кошки шерсть мягкая, пушистая, теплая). Ветки елочки покрыты иголочками, 

она колючая. Знакомить детей с красотой объектов природы: цветы яркие, 

красивые, нежные; красивые разноцветные бабочки, они летают и садятся на 

цветы и другие. 

Учить детей при рассматривании объектов природы, изображений их в 

иллюстрациях, игрушках, обводить форму пальчиком по контуру, проводить 
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рукой по поверхности, называть свойства и качества предметов, сначала 

повторяя за воспитателем, а затем и самостоятельно вспоминая их название. 

Обращать внимание детей на комнатные растения в группе, рассматривать их, 

называть их, формировать понимание необходимости ухода за растениями: 

чтобы они лучше росли, их надо поливать, поворачивать к солнышку то одной, 

то другой стороной. 

Знакомить детей с явлениями природы в разные времена года: осенью на 

деревьях появляются красивые желтые и красные листья, созревают овощи и 

фрукты: морковь, свекла, картофель, яблоки; становится холоднее, идет дождь; 

зимой падает снег, покрывает землю и растения, часто бывают морозы, люди 

надевают теплую одежду; весной пригревает солнышко, тает снег, текут ручьи, 

появляется зеленая травка, а затем желтые и разноцветные цветы и т.п. 

Обращать внимание детей на красоту объектов и явлений природы. Для 

характеристики эстетических свойств природных явлений в образной форме 

использовать поэтические строки, потешки, загадки, предлагая детям повторить 

прочитанные строки. 

Вторая младшая группа (4-й год жизни) 

Развивать эстетическое восприятие детей, обращая их внимание на свойства 

и качества объектов и явлений природы. 

Осенью знакомить детей с формой плодов, листьев, цветов, осенней 

расцветкой листвы на деревьях. 

Вызывать радость от восприятия ярко расцвеченной осенней листвы, 

красочных деревьев, вызывать чувство радости при появлении первого снега, а 

весной - первой зеленой травы, листочков на деревьях, первых весенних цветов. 

Вызывать интерес у детей к природе, ее новым для детей проявлениям 

(сверкающие капли дождя, белые пушистые облака, играющий котенок и др.), 

желание рассматривать их, бережно к ним относиться, любоваться ими. 

Учить детей выделять форму листьев, цветов, овощей, фруктов, обводя 

форму объектов природы пальчиком по контуру, называть цвета и оттенки 

предметов и явлений природы, складывать узор из осенних листьев. 

При знакомстве детей с рыбами, птицами, зверями подчеркивать красоту 

формы их тела, движений, красоту чешуек у рыбок, перьевого покрова у птиц, 

меха животных. 

Вызывать у детей интерес к насекомым: жучкам, бабочкам, радоваться их 

появлению, яркой расцветке, вызывать желание их рассматривать, создавать их 

изображения в рисунках, лепке, аппликациях. 

Учить детей выделять в природе то, что больше понравилось или не 

понравилось. 

Вызывать у детей желание беречь природу: не рвать цветы, не ломать веток 

деревьев, кустов и т.п. 

Средняя группа (5-й год жизни) 

Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие при знакомстве с 

объектами и явлениями природы. Развивать способность наблюдать за 

объектами природы, учить внимательно рассматривать траву, цветы, листья, 
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выделять и называть форму листьев и лепестков цветов, обводить их пальцем 

по контуру, учить детей сравнивать цветы и листья по величине, цвету, 

устанавливать в процессе рассматривания и сравнения сходство-различие по 

форме и величине. 

Обращать внимание детей на красоту формы, изящество стеблей, ветвей, 

окраски растений, равномерное расположение листьев на ветках, стеблях 

цветов и т.п. В процессе рассматривания растений, птиц, животных развивать у 

детей чувство цвета и оттенка, акцентировать их внимание на разнообразии 

форм живой природы, учить выделять ее некоторые характерные особенности. 

Продолжать развивать положительное эмоциональное отношение к объектам 

и явлениям природы, учить высказывать простые эстетические оценки: 

«Нравится пушистый цыпленок», «Нравится, как на землю падают снежинки», 

«У котенка красивая пушистая шерстка» и т.д. 

Вызывать у детей чувство радости при появлении нарядного осеннего убора 

на деревьях; желание собирать красивые осенние листья, рассматривать их, 

любоваться их нарядной окраской, сравнивать по величине, цвету, спрашивать, 

на что похож тот или иной листок. 

Предлагать детям составлять из собранных листьев красивые узоры, чередуя 

листья по цвету, форме, величине, любоваться созданными детьми узорами. 

Побуждать к созданию образов природы в рисунках, лепке, вызывать у детей 

чувство удовольствия от созданных ими изображений, побуждать 

рассматривать выполненные изображения, радоваться им. 

Формировать у детей образные представления на основе образного 

восприятия, сравнения объектов природы, установления сходства и различия 

разных объектов по форме, величине, цвету и т.п. (одуванчик желтый и 

пушистый, как цыпленок), поэтические строки: «Белый снег пушистый в 

воздухе кружится», «Золото, золото падает с неба»... 

Подводить детей к пониманию того, что образы природы отражаются 

писателями, поэтами, музыкантами, художниками, а также в произведениях 

народного искусства. Развивать воображение и детское творчество средствами 

природы и ее отражения в искусстве. 

Старшая группа (6-й год жизни) 

Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие, формировать 

эстетические представления, образное мышление, воображение на основе 

формирования представлений о разнообразии и богатстве природы, 

изменчивости ее в соответствии с временами года, временем суток, погодой, 

подчеркивая красоту ее объектов и явлений. Обогащать сенсорный опыт детей 

и их представления о характерных особенностях и деталях растений, животных, 

их форме, строении, пропорциях, цветах и оттенках. 

Продолжать развивать у детей умение сравнивать разные объекты и явления. 

Продолжать формировать интерес к явлениям природы, развивать способность 

наблюдать, учить детей рассматривать объекты и явления природы: 

внимательно вслушиваться в звуки природы (пение птиц, шелест листвы, скрип 

снега под ногами, шум дождя, ветра и т.п.). 
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Учить детей выделять эстетические свойства и качества природы: яркость и 

чистоту первой зеленой травки, нежность новых побегов ели; вызывать у детей 

желание любоваться природой: восходом и закатом солнца, разнообразием 

цвета сгущающихся перед грозой туч; развивать у детей способность 

сравнивать форму облаков и туч с формой разных знакомых предметов, 

животных (на что похоже), 

устанавливать сходство, развивать образное мышление. 

Развивать у детей стремление при наблюдении объектов и явлений природы 

вспоминать знакомые пословицы, поговорки, загадки, стихотворения, песни, 

заклички. 
 

Формировать у детей умение эстетически оценивать объекты и явления 

природы. Подводить детей к пониманию того, что в разных видах искусства - 

музыке, художественном слове, изобразительном искусстве, в том числе и 

народном декоративно-прикладном, — красота природы передается разными 

средствами: в музыке — при помощи звуков, мелодии, динамики; художники  

создавая картины, иллюстрации на темы природы, передают форму основных 

частей, характерные детали, цвет и колорит объектов и явлений, их 

расположение в пространстве, используя различные краски, карандаши, 

сангину и другие 

материалы; в скульптуре выразительность зависит от передачи формы 

изображаемого объекта, его пропорций, объема, позы, движения и т.д., а 

материалом для скульптора служат глина, гипс, мрамор, бронза и т.п.  

Вызывать у детей желание отражать предметы и явления природы в рисунках, 

лепке, аппликациях; поощрять стремление детей создавать образы природы по 

своим замыслам как на занятиях, так и в свободное от занятий время, 

самостоятельно. 

Привлекать детей к организации выставок их творческих работ на темы 

природы, учить при отборе рисунков, лепки, аппликаций на выставку 

руководствоваться эстетической оценкой изображенных объектов и явлений 

природы, отмечать выразительное решение образов, творческие находки детей. 

Вызывать у детей желание демонстрировать выставленные работы 

родителям, сотрудникам детского учреждения, высказывая развернутые 

суждения эстетического характера. Формировать зачатки художественного 

вкуса при восприятии и изображении красоты природы. 

Подготовительная к школе группа (7-й год жизни) 

Задачи эстетического воспитания детей средствами природы продолжают 

осуществляться и в этой группе. В центре внимания воспитателей остаются все 

те же задачи, которые решались в старшей группе, однако они углубляются и 

расширяются. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления 

детей, воображение на материале природы, развивать у них стремление 

сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов по форме, величине, 

цвету; ставить его в ситуацию поиска: какие изображения можно составить из 

того или иного природного материала на основе сходства его формы с тем или 
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иным предметом (например, форма листочка напоминает тело рыбки, птички, 

какого-то зверька и т.п.). 

Поощрять самостоятельные поиски детьми эстетических характеристик 

объектов и явлений природы, эстетических оценок с привлечением поэтических 

строк, загадок, пословиц, использования образных сравнений, определений. 

Отмечать удачные описания, сравнения, высказанные детьми. 

Побуждать детей замечать и называть как можно больше эстетических 

свойств и качеств объектов и явлений природы. Продолжать формировать у 

детей 7-го года жизни в процессе наблюдения объектов и явлений природы 

эстетические чувства, оценки и суждения, эстетическое к ним отношение. 

Формировать потребность передавать красоту природы в своем 

изобразительном творчестве. Вызывать у детей чувство удовольствия от 

созерцания красоты природы в жизни, в искусстве и в созданных детьми 

изображениях объектов и явлений природы - в рисунках, лепке, аппликациях, в 

сочиняемых сказках, загадках. 

Формировать у детей умение устанавливать взаимосвязь разных видов 

искусства и художественной деятельности, отражающих одни и те же картины 

природы, вспоминать, в каких еще видах искусства они встречали эти же 

образы (в музыке, изобразительном искусстве, поэзии, фольклоре). 

Знакомство с архитектурой 

К формированию у детей понимания архитектуры как необходимого для 

человека объекта окружающей действительности мы обращаемся уже начиная с 

младшего дошкольного возраста. Позже мы представляем детям архитектуру и 

как вид искусства. Знакомя их с окружающим, мы обращаем внимание на 

здание детского сада – дома, в котором дети занимаются, играют все вместе, 

участвуют в праздниках, радуются любимым игрушкам и т.п., подчеркивая, что 

для этого в здании детского сада есть все необходимые комнаты. Мы 

рассматриваем окружающие детский сад дома, в которых живут дети с 

родителями, их друзья, сверстники; здания школ, магазинов. Обращаем 

внимание на то, что сельские дома отличаются от городских: городские жилые 

дома высокие, многоэтажные, по архитектуре более строгие: простые окна, 

двери, крыша. В сельских домах все части могут быть украшены резьбой, они 

по-разному раскрашены. 

При ознакомлении детей с архитектурой надо ориентироваться прежде всего 

на окружающие их объекты, чтобы дети видели те архитектурные сооружения, 

которые расположены вблизи от их дома, детского сада и составляют 

окружающую среду. 

В народных сказках представлены самые разные дома: теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках, кувшин, домики трех поросят из разных 

материалов, пряничный домик. Описываются дворцы Кощея Бессмертного, 

Волшебника Изумрудного города, Снежной Королевы, при этом 

подчеркиваются характерные и особенные черты каждого из этих сказочных 

строений. 

Образы различных сооружений, воспринимаемые детьми через посредство 
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художественного слова, рождают у каждого свой образ, что способствует 

развитию воображения. Необходимо знакомить детей с основными чертами 

разных типов сооружений и спецификой каждого вида. У каждого дома 

должны быть стены, крыша, окна, двери, может быть крылечко, труба. Части 

дома иногда украшены узором. Дворцы – это красивые большие сооружения, 

они также имеют стены, крышу, двери, окна. Но все архитектурные части 

дворца отличаются тем, что они необычной формы, а само здание дворца может 

завершаться башенками, шпилями. Следует включать знакомство детей с 

художественными альбомами памятников архитектуры и с художественными 

открытками. 

Средний дошкольный возраст (5-й год жизни) 

Дать детям представление о том, что дома, в которых они живут, – детский 

сад, школа и другие здания – все это архитектурные сооружения. Познакомить 

детей с тем, что дома бывают разные по форме, по высоте, по длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. Вызвать у детей 

желание рассматривать здания, выделять их части, называть местоположение, 

форму. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 

сада: дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр. Обращать 

внимание на сходство и различие разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенности. Учить замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Старший дошкольный возраст (6-7-й год жизни) 

Продолжать знакомство детей с архитектурой. Закреплять сведения о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходство архитектурных сооружений 

одинакового назначения и на имеющиеся отличия: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения и т.д.). Подвести детей к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать 

наблюдательность у детей, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих здание деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, кувшинчик, избушка на 

курьих ножках), разнообразных сказочных дворцов. 

В художественной деятельности учить детей передавать образы разных 

архитектурных сооружений, сказочной архитектуры, поощрять стремление 

передавать такие детали, как наличники, резной подзор по контуру крыши. 

Познакомить детей со специфическими архитектурными частями храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и другие. Знакомя детей с архитектурой, с 
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памятниками архитектуры, прежде всего надо опираться на региональные 

особенности той местности, в которой они живут. Вместе с тем важно 

рассказать детям, что, как в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

замечательные памятники, которые известны во всем мире и которыми Россия 

– наша Родина –гордится. Наиболее значимые из них – Кремль, с его дворцами 

и соборами, собор Василия Блаженного, памятники архитектуры, городов, 

входящих в «золотое кольцо», Зимний дворец, Исаакиевский собор и другие 

сооружения Санкт-Петербурга, Петергоф и т.п. 

Литература 

Мы рассматриваем литературу как искусство, которое составляет одну из 

важнейших разновидностей в системе других искусств: живописи, театра, кино, 

музыки. Литература тесно связана со всеми видами искусства и часто 

выступает по отношению к ним своеобразной основой. Так, песня, опера и 

балет связаны с литературными произведениями общими сюжетами и 

образами. Большое количество картин создано по мотивам мифов, легенд, 

сказок. Многие иллюстрации к литературным произведениям являются 

образцами изобразительного искусства — достаточно вспомнить работы А. 

Дюрера, Г. Доре, Б. Дегтярева, И. Билибина, В. Васнецова и других. 

Разрабатывая данную программу, мы основывались на положениях, 

выдвинутых В. Белинским, о том, что «поэзия есть высший род искусства, 

поэзия выражается в свободном человеческом слове, которое есть и звук, и 

картина, и определенное ясно выраженное представление. Посему поэзия 

заключает в себе элементы других искусств, как бы пользуется вдруг и 

нераздельно всеми средствами, которые даны порознь каждому из прочих 

искусств». Так же, как живопись, музыка и театр, литература способствует 

развитию в познании мира и человека. 

Детская литература как вид искусства через слова способна передать жизнь 

во всей ее полноте и многообразии. Литература может представить жизнь в 

динамике, показать прошлое, настоящее и будущее. Детская литература — 

составная часть искусства литературы вообще. В ней образы действительности 

представлены художественным словом. Ее функции разнообразны, но одна из 

важнейших – духовно-нравственное и эстетическое воспитание и развитие 

личности ребенка. Детская литература включает произведения фольклора 

(русского и других народов), произведения русских, советских и современных 

писателей, а также мировой детской литературы. 

Дети всех возрастных групп детского учреждения должны быть знакомы с 

колыбельными песнями, частушками, потешками, прибаутками, игровыми 

припевами и приговорами, скороговорками, считалками, народными песнями, 

пословицами, поговорками, загадками, сказками. Обязательно со 

стихотворениями А. Барто, 3.Александровой, И. Токмаковой, произведениями 

Ю.Сутеева, с народными сказками. 

Мы не предлагаем в нашей программе деление литературных произведений 

по возрастным группам: во-первых, потому, что такое деление довольно 

условно и определяется опытом знакомства детей с детской литературой, в 
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процессе всей воспитательно-образовательной работы в учреждении, а также 

знаниями педагога в области детской литературы и его общей культурой; во-

вторых, примерное распределение по возрастным группам представлено в 

хрестоматиях по детской литературе (см.: Хрестоматия В.В. Горбовой, О.С. 

Ушаковой). 

Предлагаемая программа ориентирована на то, чтобы ввести ребенка в мир 

художественной литературы и помочь ему осмыслить образность словесного 

искусства в тесной связи с другими видами искусства. Понимание 

художественного образа детьми в литературе должно основываться на 

целостности восприятия, умении видеть и чувствовать выразительные средства, 

которыми он создан. С помощью ассоциативного мышления необходимо 

развивать у ребенка способность импровизировать и создавать самостоятельно 

художественный образ в разных видах деятельности. 

Данная программа предполагает такую технологию обучения, которая 

строится на основе двух ведущих принципов, выделенных в объяснительной 

записке программы; художественно-эстетического и культурологического. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений, ориентирует воспитателя и ребенка на то, что перед ними 

произведения искусства слова, которые раскрывают богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты; учат 

понимать прекрасное в жизни, различать добро и зло. 

Культурологический принцип позволяет познакомить детей дошкольного 

возраста с культурой разных народов России и мира, раскрыть своеобразие, 

неповторимость произведений художественной литературы. Приоритетным 

направлением в реализации программы является обогащение и развитие 

эмоционально-чувственного и эстетического восприятия литературы, 

формирование образного мышления. Таким образом, мы считаем необходимым 

решать в процессе знакомства детей с произведениями художественной 

литературы следующие задачи: 

- познакомить ребят с тем, что слово в литературном произведении 

является главным средством создания художественных образов (как в музыке – 

звуки, в изобразительном искусстве – форма и цвет), при этом писатели и поэты 

используют разнообразные средства выразительности: образные определения, 

сравнения, метафоры, эпитеты. 

- формировать умение воспринимать на слух произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в 

рисунках, совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывков 

из произведений. 

- приобщать детей к миру поэзии, формировать у них желание и умение 

вслушиваться в литературный текст, выделять его образное звучание, 

чувствовать красоту, испытывать радость от восприятия поэтического образа 

(например: «Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет 

волшебница-зима» – А.С. Пушкин; «А ходят пингвины тоже особенно, по-

своему: столбиком. Издаликажется, что это человек идет в черном пиджаке 
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и белом жилете» – Е.Чарушин). 

- учить ребят чувствовать ритм стихотворных произведений, 

передаваемое автором отношение к тому, о чем он рассказывает в своем 

произведении, как передает настроение героев, состояние природы («Мороз и 

солнце. День чудесный!», «Осенняя пора! Очей очарованье» – А.С. Пушкин; «Из 

школы детки воротились; Как разрумянил их мороз! Вот у крыльца, хвостом 

виляя, встречает их лохматый пес» – А.Н. Плещеев). 

Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвяся и 

играя, Грохочет в небе голубом. Ф.И. Тютчев 

- создавать условия для возникновения у детей чувства радости при 

знакомстве с литературой, формировать потребность в постоянном общении с 

ней. Воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость; умение сопереживать 

в процессе знакомства их с героями произведений. 

- средствами литературы развивать речь детей, обогащать их словарный 

запас, оказывать влияние на формирование образности, выразительности речи 

ребят путем включения сравнений, эпитетов, метафор, встречающихся в 

литературных произведениях: 

Как молоком облитые, стоят сады вишневые. (Н.А. Некрасов) 

Только что на проталинах весенних появились первые цветочки. (А.С. Пушкин) 

Чистая небесная лазурь. (Ф.И. Тютчев). 

Ветер весело шумит, Судно весело бежит. А.С. Пушкин 

Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. С.А. 

Есенин 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, Ласточка с весною В сени к нам летит. С нею солнце 

краше И весна милей. 

А.Н. Плещеев 

Пословицы, поговорки, загадки и т.п.: 

«У наших у ворот всегда хоровод». 

«Делу время, потехе час». 

«Стоят в поле сестрички: 

Желтый глазок, белые реснички» (ромашка). 

«Отцвел желтенький цветок, 

Остался беленький пушок» (одуванчик). 

«Кто ленится, тот не ценится». 

«За все берется, да не все удается». 

- развивать воображение в процессе восприятия литературных 

произведений, учить детей пересказу, заучиванию и чтению наизусть. 

Познание и освоение детьми художественной литературы в качестве вида 

искусства осуществляется в интеграции с другими видами искусства в процессе 

построения и осуществления разнообразной художественно-творческой 

деятельности. Произведения литературы в этом случае выступают в качестве 

стержневого, объединяющего на какой-то период всю педагогическую работу в 

области эстетического воспитания ребят. 
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Изобразительная деятельность 

Основные задачи обучения детей изобразительной деятельности с 2-х до 7 лет 

следующие: 

- формировать сенсорные процессы, обогащать сенсорный опыт детей; 

формировать представления о сенсорных эталонах. 

- учить детей сравнивать предметы по форме, величине, цвету; 

устанавливать сходство и различия разных предметов. 

- включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой,ритма, 

композиции, пропорций. 

- учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений искусства, как классического, так и 

народного, окружающих предметов, зданий, сооружений. 

- знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, народным декоративно-прикладным, 

дизайном) 

и жанров, учить понимать выразительные средства искусства: линии, форму, 

цвет, колорит, ритм, композицию; главную мысль художника. 

- воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации, бумагопластике и другим). 

- формировать у детей знания в области изобразительной деятельности, 

умения и навыки, развивать у них творческую активность, желание рисовать, 

лепить,развивать художественно-творческие способности. 

- учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 

техники (графитный карандаш, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, 

акварель,сангину, цветные восковые мелки, пастель и др.), разные способы 

создания изображения, объединения в одном рисунке разных материалов с 

целью получения выразительного образа. 

- учить детей создавать изображение в лепке, используя разные в создании 

образа средствами вырезывания и обрывания, включая работу ножницами 

и пальцами. 

- воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать 

коллективные композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и 

интересами других детей, воспитывать стремление договариваться друг с 

другом,уступать товарищам, аргументированно и спокойно отстаивать свое 

мнение,радоваться общему результату деятельности. 

- развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить, 

вырезать и наклеить. 

- формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные 

и других детей), выделять интересные изобразительные решения в работах 

других, высказывать эстетические оценки и суждения. 

- вызывать у детей стремление наиболее содержательно  решать 

изобразительную задачу в рисунке, лепке, аппликации, дополнять создаваемый 

образ интересными деталями. 

- формировать интерес и стремление к содержательному общению, 
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связанному с творческой деятельностью. 
 

Изобразительная деятельность детей первой младшей группы 

(3-й год жизни) 

В детском саду приобщение ребенка к изобразительной деятельности 

начинается в первой младшей группе (третий год жизни). 

Задачи обучения и развития интереса к изобразительной деятельности: 

- вызывать у детей интерес к действию с карандашом, красками, 

фломастерами. Обращать внимание на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша, 

кистью. 

- учить ребенка следить за движением карандаша по бумаге, замечать 

нанесенные на бумагу штрихи. Подводить детей к пониманию того, что 

карандашом рисуют. Вызывать чувство радости от увиденных штрихов и 

линий, которые ребенок сделал сам (нарисовал). Обращать внимание на цвет 

карандашей, фломастеров и получившихся линий. 

- учить находить сходство получившихся на бумаге штрихов и линий с 

окружающими предметами, называть, что нарисовано, отвечая на вопрос 

взрослого: 

«Что ты нарисовал?», «На что это похоже?» При этом следует проявлять 

терпение, не настаивать, если ребенок не отвечает. Надо, чтобы он постепенно 

подошел к этому сам. Высказывание детей о том, кто и что нарисовал, 

поощрять, не подвергая сомнению. 

- побуждать детей к дополнению нарисованного и названного изображения 

(задавая вопросы: «А где у рыбки хвостик?», если малыш говорит, что 

нарисовал рыбку). Это вызовет у ребенка работу мысли, стремление передать 

сходство с названным предметом, желание дополнить изображение известными 

ему деталями. 

Побуждать детей к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, конфигураций. Произвольное повторение приведет к осознанному 

изображению. По мере овладения рисованием карандашами можно давать 

ребенку для рисования краску и кисть. Одна из главных задач, которую следует 

решать на занятиях с детьми рисованием, – научить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть: тремя пальцами не близко к заточенному концу 

или ворсу, правильно ими пользоваться. 

Для успешного овладения рисованием предметов и явлений окружающего мира 

важно развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

предметов разной формы (зрительное, осязательное, кинестезическое), цвета, 

начиная с восприятия контрастных цветов (красный, синий, зеленый, черный), 

и постепенно добавлять другие без ограничения количества цветов, не требуя 

от детей названия большого количества цветов, однако называть их педагог 

должен. Это даст детям возможность узнавать и запоминать больше цветов. 

Существенное значение в сенсорном развитии детей, обогащении их 

сенсорного опыта и на этой основе овладении изобразительной деятельностью 

имеют рассматривание с детьми окружающих предметов и явлений, а также 
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дидактические игры, в процессе которых уточняются и обогащаются 

представления детей о предметах; 

- побуждать рисовать самые разные предметы, окружающие их и 

привлекающие внимание, на основе развития восприятия в процессе 

разнообразных игр, наблюдений на прогулках, рассматривания их, обведения 

рукой по поверхности предмета, по его контуру. Широко практиковать 

рисование палочками на земле, на снегу, мелом на доске. Рисование должно 

быть свободным. В этой группе не следует торопиться с обучением рисованию 

предметов определенной формы. Замечено, что у малышей быстро 

формируются стереотипные действия, вырабатывается привычка 

рисовать только эти предметы и только так, как показал педагог. Это сужает 

содержание изображений, которые может создавать ребенок, и даже когда дети 

получают возможность рисовать свободно, они повторяют удвоенное ранее 

содержание. Совсем другая картина образуется тогда, когда дети с самого 

начала получают возможность свободно отражать в рисунке то, что они 

захотят. В этом случае содержание детских рисунков становится более 

разнообразным, интересным. 

Дети изображают такие предметы, как машина, солнышко, кукла, птичка, 

рыбка, заяц, ножницы и другие, которые при традиционной методике (когда им 

предлагают рисовать линии и предметы определенной формы), как правило, не 

появляются: они рисуют то, чему их научили. 

Лепка 

Детей этого возраста следует познакомить со свойствами глины, пластилина 

(можно использовать пластическую массу). Показать детям, что глина 

(пластилин) мягкая. Комок глины можно разминать ладонями, пальцами. 

Формировать у детей умение разминать комок глины, отщипывать от большого 

комка маленькие комочки, разминать их ладонями и пальцами, соединять, 

прижимая друг к другу, изображать разные предметы, знакомые детям. 

Изобразительная деятельность детей второй младшей группы 

(4-го года жизни) 

У малышей необходимо формировать умение заниматься, слушать воспитателя, 

выполнять изображение, заданное воспитателем или придуманное самим, 

видеть полученный результат, радоваться ему. Для создания рисунка, лепки, 

аппликационного изображения у детей нужно развивать восприятие: учить 

выделять предмет из окружающей среды, обводить его форму рукой по контуру 

или обхватывать руками, чтобы почувствовать объем (это поможет познать 

форму предмета и передать ее в изображении). В процессе восприятия педагог 

учит детей выделять и называть форму предмета (круглая, квадратная, 

треугольная). При восприятии предметов нужно обращать внимание детей на 

цвет, учить их различать и называть минимум 5–6 цветов, подчеркивая красоту 

цветов в природе и окружающей жизни: красивое голубое небо с плывущими 

по небу белыми облаками, зеленая ель, ярко желтые одуванчики в зеленой 

траве, красное, синее, голубое платьице куклы с белыми кружевами и т.д. В 

процессе наблюдений и на занятиях подчеркивать красоту цветов, листьев; 



 

83 
 

движений: падающие на землю снежинки, кружащиеся в вихре ветра 

и летящие осенние ласточки, ряды ярких точек, линий, колец на белом фоне 

дымковской игрушки. 

На этой основе у детей начинает формироваться чувство формы, цвета, ритма, 

образуются эстетические представления. При систематическом развитии 

восприятия формы, цвета, ритма у детей возникает желание выбрать предмет 

определенной формы, цвета и т. п. Успешное овладение ребенком 

изобразительной деятельностью невозможно без развития мелкой мускулатуры 

пальцев. Детей нужно учить правильно держать карандаш и кисть, не напрягая 

мышцы, не сжимая слишком пальцы рук, осуществлять движения руки с 

карандашом и кистью легко и свободно, сжимать глину в руках (ладонями) и 

пальцами, учить детей правильно и аккуратно использовать все материалы при 

рисовании, лепке и аппликации (учить набирать краску на кисть, обмакивая ее 

всем ворсом в краску, снимая лишнюю каплю, коснувшись ворсом кисти края 

баночки, чтобы капля не упала на бумагу и не испортила рисунок, огорчив 

малыша). Примерные темы занятий: «Осенние листочки», «Украсим 

пятнышками коня» и т.п. 

Детей надо учить аккуратно намазывать клеем обратную сторону готовой части 

изображения и аккуратно приклеивать ее к бумаге, прижимая легко 

салфеточкой или сухой тряпочкой, чтобы фигура лучше приклеилась, и 

впитался лишний клей. 

Следует поощрять дополнение созданного изображения рассказом, стремление 

услышать оценку изображения взрослым, проявление интереса к рисункам, 

лепке других детей. 

У детей четвертого года жизни следует вырабатывать простейшие умения 

создавать коллективные композиции, рисуя или наклеивая свое изображение на 

общем листе (бумаги, обоев). Темами композиций могут быть такие: «Зимний 

лес»,«Цыплята гуляют по травке», «Жучки ползают в траве», «Неваляшки 

гуляют, водят хоровод» и другие. 

В изобразительной деятельности дети трех лет могут рисовать, лепить 

отдельные предметы (наклеивать их из готовых форм), передавать несложный 

сюжет, украшать силуэт предмета, вырезанного воспитателем из бумаги 

(дымковскую игрушку, чашечку, блюдце, варежку и другие). 

В этом возрасте под руководством воспитателя дети осваивают изображения 

предметов, имеющих линейный характер (цветные палочки, ниточки, дорожки), 

состоящих из сочетания линий (лесенка, заборчик, дерево, елочка и другие), 

предметы круглой, прямоугольной, треугольной формы. Для этого их нужно 

учить формообразующим движениям в рисовании, лепке. Для овладения 

формообразующим движением очень важно включать движение руки по 

контуру предмета при его восприятии. Обучая формообразующим движениям, 

важно показать и объяснить детям, что одним движением можно нарисовать 

(вылепить) все предметы, имеющие одинаковую форму, таким образом, 

подводя детей к овладению обобщенными способами изображения. 

Начиная с 4-го года, следует обучать детей обобщенным способам изображения 
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(предметы и части одинаковой формы передаются в рисунке, лепке и 

аппликации одним и тем же способом). 

    Детей этого возраста учат рисовать, лепить, наклеивать предметы, имеющие 

одну или несколько частей, начиная с более простых одночастных предметов. 

Предметы, предлагаемые детям для изображения, могут быть разными, они 

могут предлагаться воспитателем и выбираться самими детьми по их желанию 

(растения, игрушки, разнообразные окружающие предметы). Разнообразие 

содержания вызывает интерес у детей, желание отразить его в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Усиливает интерес к изображению включение игровых образов, создание 

изображений для игры (орешки, печенье, ягоды для угощения кукле, мишке, 

зайчику на день рождения и т.п.), изображение сказочных образов (колобок, 

репка и другие). 

    Постепенно предлагаемые и выбираемые детьми для изображения предметы 

усложняются (домик для птички, тележка везет мячи для игры детям, елочка, 

украшенная шарами и огоньками, и т.д.). По мере изображения разных 

предметов рука малыша становится все более умелой, свободной, что позволяет 

ребенку чувствовать себя увереннее, создавать более сложные изображения. 

Исходя из того, что дети любят повторять одно и то же действие несколько раз 

и радуются получающемуся результату («Посмотрите, как много шариков я 

нарисовал»), воспитатель стимулирует изображение на одном занятии 

нескольких предметов, благодаря чему возникает в рисунке сюжет: елочки 

растут в лесу. Сюжетное изображение получится тогда, когда, изобразив один 

предмет, ребенок дополняет изображение другими подходящими по 

содержанию предметами. Так, слепив цыпленка, малыш из оставшегося 

кусочка глины сделал маленькие комочки: 

«Смотрите, – обращается он к воспитателю, – мой цыпленок клюет зернышки». 

    Малыш часто создает сюжетную ситуацию, дополняя изображение словами в 

процессе его обыгрывания. Такое развертывание игры с созданными 

изображениями характерно для трехлетних детей, его следует поддерживать, 

постепенно переводя игровые действия детей в изобразительный план. 

Детей четвертого года жизни воспитатель учит правильно сидеть на занятии 

(рисовать дети могут и стоя у столов или мольбертов): прямо, не сильно 

наклоняясь над листом бумаги, не упираясь грудью в край стола (чтобы не 

портилось зрение и не сковывалось дыхание, не стеснялись движения). Надо 

вырабатывать у детей умение правильно держать карандаш и кисть: в правой 

руке, между большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным, 

не слишком сжимая пальцы, не слишком близко к отточенному концу. При 

рисовании не нажимать сильно карандашом или кистью на бумагу, 

придерживать лист бумаги левой рукой, чтобы он не двигался. Познакомить 

детей с дымковской игрушкой. Учить замечать яркость цветовых образов в 

картинке, иллюстрациях, народной игрушке. Учить украшать различные 

силуэты – юбка дымковской барышни, платочек, варежки, чашки и т.д. 

     Предлагать детям для росписи доступными им элементами дымковской 
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техники (линиями, точками, пятнышками, клеткой и другими) силуэты (из 

белой бумаги) дымковских игрушек: уточек, козликов, коней. Воспитывать 

интерес клепке. 

     Знакомить со свойствами глины и пластилина, учить правильно 

пользоваться глиной, осуществлять взаимосвязь изобразительного искусства с 

фольклором: потешки, песенки, сказки, загадки. Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (яркий нарядный цвет, 

гладкость поверхности). Учить самостоятельно находить способ изображения 

предметов, применять полученные знания и умения в изобразительной 

деятельности. Продолжать знакомить детей с изделиями декоративно-

прикладного искусства – дымковской и филимоновской игрушками. 

Учить замечать сочетание цветов, расположение элементов узора. Познакомить 

с иллюстрациями к произведениям устного фольклора (худ. Ю. Васнецов), со 

скульптурой малых форм, учить понимать их содержание, отметить их 

декоративность. Развивать воображение детей и творчество. 

Выбирая тему для занятий по изобразительной деятельности, следует подумать 

об интеграции с другими видами художественной деятельности: 

художественной литературой, музыкой, привлекая материал разных видов 

искусства. 

Изобразительная деятельность детей средней группы 

(5-й год жизни) 

В этом возрасте необходимо продолжать развивать у детей эстетическое 

восприятие, формировать эстетические представления, воображение, 

художественно-творческие способности, умение рассматривать предметы, 

включая движения руки по форме, называть их форму, цвет, величину; 

продолжать работу по развитию у детей эстетического восприятия средствами 

выделения, различения цвета предметов, а затем и передачи основного цвета 

предмета в рисунке и аппликации. 

Педагог, работающий в средней группе, закрепляет знания детей о цвете 

объектов природы и предметов, созданных человеком, знакомит с оттенками 

цветов: розовый, голубой, светло-зеленый, с новым цветом – оранжевым, 

показывает, как эти цвета можно получить. Как правило, дети этой группы еще 

не могут сами приготовить краску, и знание того, как можно создать нужный 

цвет или оттенок, расширяет их кругозор и ориентировку в цветовой гамме, 

дает возможность ее более точной передачи в изобразительном творчестве. 

Достигнув большей уверенности в рисовании красками, дети постепенно и 

сами приобретают умения смешивать краски и получать нужные им цвета и 

оттенки. Занятия с детьми пятого года жизни должны включать также 

следующее. Закреплять и уточнять (познакомить, если эта работа не 

осуществлялась во 2-й младшей группе) знание цветовой гаммы дымковской и 

филимоновской игрушек. 

Развивать у детей желание использовать в рисовании, аппликации 
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разнообразные цвета, обращая внимание на многоцветие окружающего мира. 

Если дети овладеют основными способами рисования цветными карандашами, 

то в конце года можно показать им способ получения более яркого и более 

светлого оттенка цвета, сильнее или слабее нажимая на карандаш, ноне 

слишком сильно, чтобы не сломался грифель. Это навык носит 

кинестезический характер. Формировать представление о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине их 

частей. Учить различать предметы по форме, величине. 

Дети могут воспринимать и выкладывать геометрические фигуры (лежащие в 

основе многих предметов и их частей) в определенной последовательности, 

учитывая их различия по величине (от большего к меньшему и от меньшего к 

большему) от 5 до 7 штук, изображать разнообразные предметы из набора 

геометрических фигур, вырезанных из бумаги, преобразовывать их путем 

разрезания по прямой (круг, прямоугольник – пополам), по диагонали (квадрат 

на два-четыре треугольника). 

Занятия изобразительной деятельностью создают возможность решать задачи 

нравственно-волевого и эстетического воспитания, развивая у детей 

самостоятельность, активность, формируя интересы. Эти занятия позволяют 

формировать у детей навыки и умения: организовать свое рабочее место, 

приготовить необходимые для занятия материалы, работать аккуратно, 

сохранять свое рабочее место в чистоте, экономно расходовать материалы, по 

окончании рисунка, лепки, аппликации все аккуратно привести в порядок. На 

занятиях изобразительной деятельностью создаются благоприятные условия 

для общения детей друг с другом и педагогом, при этом содержанием общения 

становятся искусство, художественная деятельность и создаваемые детьми 

изображения. 

    Особое значение для общения и доброжелательных взаимоотношений детей 

друг с другом приобретают коллективные занятия, на которых дети создают 

общую картину средствами рисунка, аппликации. Тематика таких композиций 

применительно к этому возрастному периоду может быть разной, 

основывающейся на детских впечатлениях и изобразительных возможностях: 

«Осенний лес» (при этом следует вспомнить «Танец осенних листочков», муз. 

В. Агафонникова (см. Музыкальную деятельность. Средняя группа), «Рыбки в 

аквариуме», «Расцвели весенние цветы» и другие – рисование. «Угощение для 

кукол», «Корзина с овощами» (огурчики, морковки), «Зайчики на поляне» – 

лепка. «Участок нашего детского сада зимой» (создание изображений из 

коротких и длинных полос), «Красивые бабочки» – аппликация. На основе 

познания формы, величины, цвета предметов, которые предстоит изображать, у 

детей закладываются эстетические чувства: чувство формы и цвета. В этом 

возрасте под руководством взрослого и при его непосредственном участии 

(отмечается созданное ребенком, наиболее интересное, изображение, его 

эстетические качества, положительно оценивается созданное) у детей 

появляется стремление сделать свою работу лучше, интереснее, услышать 

оценку своей работы и самому высказать оценочное суждение. В качестве 
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эталонов прекрасного для детей выступают произведения изобразительного 

искусства (применительно к детям этого возраста – книжная графика и 

народное декоративно-прикладное искусство, с которыми их знакомит педагог. 

Дымковские и филимоновские изделия используются и для развития 

восприятия прекрасного, и в качестве образов для создания детьми узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанныеиз бумаги). В этом возрасте также 

необходимо познакомить детей с изделиями городецкой росписи. Учить ра 

ссматривать городецкую роспись, выделять ее элементы: бутоны, купавки, 

розаны, листья; видеть и называть цвета, используемые в росписи. В 

аппликации учить детей создавать несложные изображения из готовых 

геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Темы 

изображений могут быть разные: птицы, животные, цветы, насекомые, 

строения – как реальные, так и воображаемые детьми. Учить детей резать 

широкие полосы на короткие узкие полоски и создавать из их соединения 

изображения различных предметов; учить аккуратному разрезанию длинных 

полос (листов бумаги прямоугольной формы) на узкие длинные полосы, 

соединяя длинные и короткие; учить создавать изображения разных предметов 

(дерево, ель, лесенка, забор, песочница, скамейка и т.п.). Продолжать 

формирование навыков и умений аккуратного наклеивания. Учить детей 

вырезать, изменяя круглую форму листа на квадратную, а овальные формы из 

бумаги на прямоугольники разных пропорций. 

    Учить вырезыванию круглых и овальных форм различной величины (шарики 

большие и маленькие, бусинки разной величины и формы и др.). Формировать 

у детей умение создавать разнообразные изображения из круглых и овальных 

форм и их соединения (овощи и фрукты – морковки, огурцы, бананы, яблоки, 

апельсины; рыбки, птицы, фигурки животных и другие). 

    Формировать желание рассматривать созданные всеми детьми группы 

изображения (в рисунках, лепке, аппликации), умение выделять наиболее 

понравившиеся и отмечать, почему понравились тот или иной рисунок, лепка. 

    Поощрять стремление детей дополнять, улучшать созданные ими 

изображения. 

Изобразительная деятельность детей старшей группы (6-й год жизни) 

    Изобразительная деятельность детей пяти лет приобретает все более 

осознанный и преднамеренный характер. У них начинает складываться интерес 

к этой деятельности, и они охотно занимаются при условии постепенного и 

планомерного овладения ее способами. У детей развивается способность 

придумывать интересные дополнения к своим рисункам, лепным 

изображениям, аппликациям. Они сами могут их оценить в соответствии с тем, 

удалось или не удалось им выразить то, что задумано, получилось ли так, как 

хотелось. Вместе с тем детей интересует и оценка их произведений 

сверстниками и взрослыми. Это позволяет учить более развернутому анализу 

их рисунков, лепки, аппликаций, что в свою очередь стимулирует стремление 

детей получить более высокий результат при создании рисунков и других 
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произведений. Значительно обогатился сенсорный опыт ребенка шестого года 

жизни. Дети знают основные формы предметов окружающего мира, они 

приобрели умения изображать предметы разной величины. Это позволяет 

предлагать им для изображения предметы более сложной конфигурации и в 

процессе восприятия предметов и явлений у пятилетних детей следует 

развивать такие мыслительные операции, как анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. На этой 

основе у детей развиваются способности анализировать воспринимаемые 

предметы, сравнивать их между собой, устанавливать сходство и различия по 

форме, цвету, пропорциям. Это позволит успешно обучать детей не только 

передаче в изображении основных свойств предметов (формы, строения, 

величины, цвета), но и передаче характерных деталей, соотношений предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.      

Решение этих задач необходимо детям для изображения 

персонажей и сюжетов сказок, картин природы, города и села, разнообразных 

строений, животных и др., всех тех предметов и сюжетов, которые вызывают у 

детей интерес. С передачей в рисунках, лепке, аппликациях характерных 

особенностей предметов и явлений с помощью доступных детям средств 

выразительности в старшей группе необходимо продолжать развивать 

способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в окружающую жизнь, 

явления природы, предметы, объекты животного и растительного мира, 

замечать их изменения (например, как изменяется форма медленно плывущих 

облаков или гонимых порывистым ветром туч, как меняется их цвет, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов днем на солнце и в тени). 

     Вместе с тем для дальнейшего развития детского изобразительного 

творчества необходимо продолжать формировать образные представления, что 

создаст основу для развития воображения ребенка, умения самостоятельно 

задумывать содержание своих рисунков, лепки, аппликаций. Для детей шестого 

года жизни, так же как и для более младших, большое значение в познании 

свойств формы, характера поверхности имеют движения руки по контуру 

формы, обхватывание формы руками, проведение по поверхности предмета 

руками. Детей нужно подводить к пониманию взаимозависимости 

рассматривания объектов действительности и качества изображения: чем 

тщательнее организовано восприятие, чем оно разностороннее, тем 

точнее и правдивее ребёнок сможет изобразить предмет. Предметы могут 

отличаться не только по форме и величине, но и по пропорциям частей. И 

изображение предметов, состоящих из нескольких частей, ребенку лучше 

удастся, вызовет у него чувство удовлетворения в том случае, если он научится 

видеть пропорции частей, соизмерять части при создании изображения. В 

процессе восприятия предметов и явлений следует обращать внимание на то, 

что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение – например, живые существа могут двигаться, изменять 
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позы, деревья в ветреный день – наклоняться и т.д.). Систематические 

наблюдения, проводимые вместе с ребенком и самим ребенком, позволяют ему 

приобрести значительный опыт, необходимый для создания образов 

окружающего мира в рисунке, лепке, аппликации. Нужно детализировать 

воспринимаемые движения, обращать внимание детей на положение частей 

предмета в пространстве: птичка сидит на веточке, подняла голову, 

наклонилась, опустила головку, клюет зернышки и т.д. В задачи обучения детей 

изображению предметов и явлений следует включать дальнейшее развитие 

восприятия цветов и оттенков, постепенно расширяя запас их цветовых 

представлений и формируя умение передавать оттенки и цвета разными 

материалами: в гуаши – добавляя в основной цвет белила, в акварели – 

разбавляя краску водой, в карандашах – регулируя нажим на карандаш, в 

аппликации – подбирая бумагу нужных цветов и оттенков. В обучении детей 

созданию предметных изображений нужно обращать внимание на то, 

что положение листа бумаги, на котором создаются рисунок, аппликация, 

должно соответствовать пропорциям предмета: если предмет больше в высоту, 

то лист для рисования лучше положить по вертикали, а если он приземист, 

вытянут в длину, то лист следует расположить по горизонтали. Тогда рисунок, 

аппликация будут выглядеть красиво. Опыт, полученный детьми в процессе 

наблюдения явлений окружающего мира, позволяет им создавать не только 

предметные, но и сюжетные изображения. Это требует систематического 

развития восприятия у детей, направленного на осознание положения 

предметов в пространстве: ближе и дальше от смотрящего - при рисовании; в 

аппликации это расположение изображений ближе  и дальше по отношению к 

краю листа бумаги, на соотношение предметов друг с другом по величине, их 

положение относительно друг друга. Располагая изображения на листе, дети 

овладевают простейшими композиционными умениями. Дети могут 

располагать изображения в одном плане – на полосе внизу листа, однако 

гораздо сложнее и красивее расположение по всему листу бумаги в два, а то ив 

три плана, с передачей загораживания одних предметов другими. Чтобы дети 

справлялись с этой задачей, необходимо обращать внимание на такое 

расположение предметов при наблюдениях. В сюжетном изображении также 

важно уметь передавать различное положение предметов в пространстве, их 

движение. Расположение листа бумаги тоже может быть различным: по 

вертикали, по горизонтали. В декоративном творчестве детей шестого года 

жизни нужно продолжать знакомить с изделиями народного искусства, решая 

следующие задачи: закреплять и углублять знание детьми народного 

декоративного искусства – дымковской, филимоновской игрушек и их 

росписи; предлагать детям создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомя с цветовым строем, элементами композиции, 

добиваясь большего разнообразия используемых элементов, тщательности 

исполнения. Продолжить знакомство детей с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов, как правило, 

не чистых тонов, а оттенков, использование для украшения оживок и др. 
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Познакомить с росписью Полохов-майдана. Городецкую и Полохов-

майданскую росписи можно затем включить в творческую работу детей, 

освоение ими специфики этой росписи (в автономных республиках и краях 

следует знакомить детей и включать их в творческое освоение декоративного 

искусства этих народов). 

     Развитие детского творчества в любом виде художественной деятельности, в 

том числе и изобразительной, связано с овладением способами и приемами 

этой деятельности. Их выделяет и показывает детям педагог. Для того чтобы 

свободно передавать любые заинтересовавшие предметы и явления в рисунке, 

лепке, аппликации, необходимо учить детей разнообразным приемам 

рисования, вырезывания и наклеивания, использованию различных 

изобразительных материалов (цветных карандашей, красок, гуаши и акварели, 

цветных мелков, пастели, фломастеров, разнообразных кистей: мягких круглых, 

плоских, клеевых и т.д.). 

      Этому помогает широкое знакомство с произведениями изобразительного 

искусства, особенно с книжной графикой. В процессе рассматривания книжных 

иллюстраций следует обращать внимание детей на то, как по-разному передают 

признаки объектов действительности художники: картины природы в один и 

тот же момент года, пушистость меха зверьков, оперение птиц и т.д. 

Рассматривая скульптуру малых форм, нужно учить детей сравнивать, как 

передается фактура в лепных изображениях и т.д. Дети должны получить навык 

рисовать контур предмета простым (графитным) карандашом, который может 

использоваться для рисования основных частей предмета без прорисовки 

деталей, с легким нажатием на карандаш, чтобы не оставалось при 

последующем закрашивании изображения жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

       В старшей группе (хотя можно и раньше) детей следует учить рисованию 

акварелью в соответствии с ее спецификой: прозрачностью, легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой, что достигается применением 

краски, разведенной водой, а когда нужно – краски с добавлением другого 

цвета. Ребенок должен научиться, разводя краску водой, получать оттенки 

цвета (постепенному высветлению цвета при добавлении в краску все больше 

воды), добиваясь нужной степени светлоты. Можно показать детям способ 

быстрого покрывания большого листа бумаги легким оттенком цвета – 

приготовление нужного фона для последующего рисования. Для этого лист 

бумаги прикрепляется к мольберту или на доску, чтобы он не сжимался, затем 

большой кистью (можно ватным тампоном) в верхней части листа быстрым 

слитным движением провести линию желаемого насыщенного цвета, а затем, 

обмакивая часто кисти в воду, как бы сливать краску вниз. Таким же способом 

можно приготовить цветной фон с оттенками разных цветов. Например, начав 

покрывать фон голубым цветом, быстро промыть кисть в воде, взять краску не 

очень насыщенного другого цвета и, вливая ее в прежде нанесенный цвет, пока 

он не подсох, продолжать размывку. Так можно влить несколько цветов, 

добиваясь разных их оттенков и плавного проникновения цвета в цвет. Нужно 
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учить детей разным способам рисования кистью: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Такие приемы 

используют как в предметном, так и в декоративном рисовании. Важно 

вырабатывать у детей такие качества рисовальных движений рук, как слитность 

(непрерывное движение при рисовании линий, тогда линии получаются 

плавными, красивыми), ритмичность (равномерное движение при рисовании 

одинаковых элементов узора, при закрашивании изображений и т.п.). В начале 

учебного года необходимо обратить внимание на повторение и закрепление тех 

умений и навыков, которыми дети овладели в предшествующей группе, но на 

другом тематическом содержании. Вся программа по рисованию, лепке и 

аппликации усваивается на интересном для детей содержании, в процессе 

изображения близких и знакомых предметов и явлений. 

    Наряду с индивидуальными изображениями дети с удовольствием создают 

коллективные композиции, их поражает своей масштабностью и 

авершенностью созданная ими вместе картина. Они радуются общему 

результату. К тому же, создавая совместно композицию в рисовании, лепке, 

аппликации, дети приобретают умения коллективной деятельности: умение 

учитывать мнение партнера по работе, умение договариваться, если надо – 

уступать и т.д. 

    На занятиях по изобразительному искусству в дошкольном учреждении 

организуются коллективные формы деятельности, если же ребенок 

воспитывался в семье, то родителям по возможности следует учесть это, 

используя появление в доме детей друзей, родственников, пусть даже и разного 

возраста. Такого рода занятия могут проводиться с детьми и в условиях студий, 

кружков. Занятия рисованием, лепкой и аппликацией позволяют воспитать у 

детей трудовые навыки и умения: 

организовать свое рабочее место, подготовить необходимые для занятия 

материалы, работать аккуратно, сохранять рабочее место в чистоте, экономно 

расходовать материалы, по окончании рисунка, лепки, аппликации все 

аккуратно привести в порядок. На занятиях по лепке следует учить создавать 

изображения разнообразных предметов, образы литературных произведений 

(зайчики с морковкой, Медведь и Колобок и т.п.), небольшие группы 

предметов, несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. Кроме того, в старшей группе следует: учить детей точнее 

передавать пропорции частей и различия по величине разных предметов; 

продолжать  развивать умение передавать мелкие детали, работая пальчиками; 

учить пользоваться стекой наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

мех животного, перышки птицы, узор на одежде людей, складки на одежде и 

т.п. Учить использовать обмакивание пальцев в воде, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа предмета (посуда, дымковские и филимоновские игрушки). Закреплять 

навыки аккуратной лепки: не разбрасывать кусочки глины, пластилина, не 
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пачкать одежду, мыть руки по окончании лепки. 

Подготовительная к школе группа (7-й год жизни) 

Дети седьмого года жизни приобрели уже значительный опыт в восприятии и 

познании различных качеств предметов. Этот опыт следует продолжать 

обогащать через систематически и последовательно проводимые с детьми 

наблюдения. Перед  детьми этого возраста можно ставить задачи передавать 

особенности не обобщенных свойств группы предметов (например, яблоки, 

лиса и другие), а конкретного предмета из группы: именно это яблоко, это 

комнатное растение. С этой целью в подготовительной группе вводится 

рисование с натуры. Такой вид рисования, хотя он и не занимает большого 

места в системе занятий, очень важен для формирования у ребенка умения 

анализировать предмет, сравнивать его с другими, выделять особенности, 

отличающие этот предмет от других подобных предметов, для развития 

наблюдательности, умения сопоставлять этот предмет с другими предметами 

этой группы. Дети седьмого года жизни, приобретя в предшествующие годы 

многие технические и изобразительные умения и навыки, способны передавать 

в своих рисунках, лепке, аппликациях довольно широкий круг предметов и 

явлений. Вместе с тем следует продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. В 

этой возрастной группе следует расширить и материалы, которые дети могут 

использовать в рисовании (пастель, сангина, угольный карандаш), учить детей 

новым для них способам работы с уже знакомыми им материалами (например, 

при изображении предмета акварелью рисовать по сырому слою). Можно учить 

детей разным способам создания фона для изображаемой картины: акварелью и 

гуашью – до создания картины; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении 

основного изображения. Расширение знаний детей об изобразительном 

искусстве, обогащение представлений о предметах и явлениях 

действительности, развитие речи позволяют учить детей аргументированной и 

развернутой оценке изображений, созданных как самим ребенком, так и его 

сверстниками, при этом следует обращать внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей, а также 

воспитывать стремление помочь друг другу. В этой возрастной группе, как и в 

предшествующих, следует продолжать учить детей созданию коллективных 

работ, содержание которых может быть сложнее, чем раньше. Задуманное и 

спланированное вместе с детьми изображение может создаваться не на одном 

занятии, дополняться и завершаться на последующем; дополнения могут 

осуществляться и в свободное от занятий время. И участвовать в этом процессе 

могут не все дети, а те, кто сам выразит желание. Выполнение коллективной 

работы требует умения действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы выполняет, как будут объединены отдельные изображения. 

Необходимо учить детей учитывать интересы друг друга, формировать умение 

уступать друг другу и выполнять свою часть работы самостоятельно, а если 

понадобится, помочь друг другу. В обучении детей седьмого года жизни важно 
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формировать умение замечать недостатки своего рисунка, лепки, аппликации и 

исправлять их, делать дополнения, которые направлены на достижение 

большей выразительности создаваемого образа, чтобы созданное изображение 

понравилось и самому ребенку, и другим детям, и взрослым, вызвало бы 

чувство радости и удовлетворения. Дети седьмого года жизни на занятиях по 

рисованию, лепке, аппликации изображают отдельные предметы, передают 

разные события, картины природы (сюжетное изображение), создают 

декоративные композиции. 

В изображении предметов следует учить передаче формы основной части и 

других частей, пропорций частей, изображать человека, животных, передавая 

позу движение – более сложные, чем в предыдущей группе. Из окружающих 

детей предметов надо выбирать интересные для них, как реальные, так и 

сказочные, фантастические (сказочная птица, сказочный дворец, волшебный 

цветок и т.п.), предметы быта (ваза фруктами, комнатное растение) и игрушки. 

Чтобы дети могли свободно передать в рисунке, лепке, аппликации 

предлагаемые педагогом или выбранные ими самими (по замыслу) предметы, 

их необходимо рассмотреть с детьми, включить, если возможно, в игры 

(дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые), чтобы, действуя с 

ними или их изображениями, дети лучше их узнали, рассмотрели в подробных 

деталях. Как и в предыдущих группах, целесообразно в процесс ознакомления с 

предметами, которые дети будут изображать, включать движения руки или обе 

их рук по предмету. У детей седьмого года жизни нужно продолжать развивать 

представления о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов и обучая созданию цветов и оттенков, как реальных, так и 

фантастических. При этом воспитатель постепенно подводит детей к 

словесному обозначению цветов, например, включающих два оттенка: желто-

зеленый, серо-голубой, или уподобленных природным: малиновый, 

персиковый и т.п. Следует обращать внимание на изменчивость цвета 

предметов, например при созревании (помидоры зеленые и красные, ягоды 

зеленые, а созревшие – красные или темно-синие (черника). Надо учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды: небо 

голубое в солнечный день и серое – в пасмурный. Развитие цветового 

восприятия будет способствовать обогащению колоритной гаммы рисунка, 

аппликации. Определение названия цветов, различение оттенков и их передача 

в рисунке невозможны без постоянного развития восприятия, способности 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (например, 

нежная зелень только что появившихся листочков – «деревья пухом 

зеленеют», бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т.п.). 

     Развитию цветового восприятия и формированию чувства цвета 

способствуют рисование с натуры, разнообразные дидактические игры («Найди 

такой же», «Какого цвета?», «Радуга» и другие). На занятиях по декоративно- 

прикладной деятельности у детей седьмого года жизни педагог продолжает 

формировать знания и представления об искусстве народных мастеров. 
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Дети на основе всей предшествующей работы способны не только 

воспринимать произведения народного декоративно-прикладного искусства, но 

и создавать собственные на основе того или иного вида народной росписи в той 

последовательности развития декоративного творчества детей, которая 

определена и разработана применительно к педагогике художественного 

воспитания Т.Я. Шпикаловой: «повтор - вариации - импровизации». Детям 

доступны для освоения и творческого воплощения такие виды народного 

декоративного искусства (для передачи в изобразительной деятельности), как 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие. Дети могут создавать 

декоративные композиции, как по мотивам народного искусства, так и по 

собственному замыслу в рисунке, лепке, аппликации. 

    Педагог должен рассказать детям, что при создании декоративных 

композиций можно использовать различные материалы: глину, бересту, бумагу, 

ткань, дерево, стекло, металл и другие. Это разовьет их представления она 

родном декоративноприкладном искусстве, будет способствовать 

формированию художественного вкуса, эстетических интересов. Создание 

декоративных изделий дает возможность развивать чувство формы, цвета, 

ритма, композиции, позволяет понять выразительные средства декоративного 

искусства, его специфику. Знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством необходимо, прежде всего, на подлинных предметах, 

изделиях народных мастеров,65но можно использовать и художественные 

альбомы, таблицы, специально разработанные для школы и 

дошкольных учреждений альбомы-тетради по народному искусству. 

Обучая детей передаче сюжета (на занятиях сюжетным рисованием, 

аппликацией, при создании коллективных композиций), воспитатель при 

наблюдении с детьми явлений окружающей жизни обращает их внимание на 

расположение предметов в пространстве по отношению друг к другу (что 

ближе, что дальше), на загораживание одних предметов другими, на 

соотношение предметов по величине, по цвету и т.д. При наблюдении, а затем 

перед занятиями рисованием, аппликацией воспитатель объясняет детям, как 

это передать в рисунке, аппликации, располагая изображения на листе бумаги 

(при этом следует опираться на детский опыт). 

     Большую помощь в понимании специфики передачи сюжета оказывает 

знакомство детей с изобразительным искусством — репродукциями с картин 

художников, книжной графикой. Можно использовать и соответствующие 

слайды. Обучение детей техническим и изобразительным навыкам и умениям, 

от которых зависят качество и разнообразие изобразительных образов и 

положительное эмоциональное отношение к рисованию, лепке, аппликации, в 

этой возрастной группе очень важно. У детей седьмого года жизни следует 

продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, их надо учить плавным поворотам 

руки при рисовании линий по округлой, при рисовании завитков в разном 

направлении(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально),учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 
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длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании форм 

небольшого размера и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и другие. 

    Воспитатель учит видеть красоту созданного изображения в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, в ритмичности 

расположения линии и пятен, в равномерности закрашивания рисунка, учит 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регуляции нажима на карандаш. 

 

2.6.3. Сложившиеся традиции группы. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечиваем единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

На каждую разновозрастную группу в течение учебного года определен 

тематический план, который составлен в соответствии с реализуемой 

программой, условиями нашего образовательного учреждения и требования 

государственного образовательного стандарта. Построение процесса 

образования строится вокруг одной центральной темы. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным мышления. Цель введения основной 

темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе центрах развития. 

В перспективный план внесены все изучаемые темы, прослеживается 

интеграция образовательных областей предусмотренных стандартом. Он 

составлен педагогами на основе комплексно-тематического плана. 

Развивающая среда в ДОУ обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ. Оснащена игровыми материалами, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем обеспечивающим игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. В данном плане расписываются формы взаимодействия с 

родителями воспитанников включающие: консультации, анкетирование, 

социологические опросы, участие в подготовке и проведении праздников, 

развлечений. 

Опираясь на основные принципы Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а именно: приобщение 

детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и государства, а 
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также учет этнокультурной ситуации развития детей в ДОУ, важное место 

отводится совместному проживанию русских традиционных праздников, 

памятных для нашей Родины дней, дат, участие в традиционных конкурсах. 

В ДОУ складываются свои традиции, которые мы поддерживаем в 

сообществе педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется 

неповторимый уклад жизни детского сада. 

В дошкольном учреждении развлечение является средством приобретения и 

закрепления у детей знаний об окружающем мире, обогащения детской игровой 

деятельности, оно вносит новизну, вызывает радостные переживания и создает 

положительный эмоционально-психологический климат. Отдых и развлечения 

у многих ассоциируются со словом «праздник», и можно дать несколько 

смысловых значений этого слова: день торжества, установленного в честь 

какого-либо выдающегося события страны; день, особо отмечаемый обычаем 

или церковью;просто выходной, нерабочий день (от слова «праздность» – 

отсутствие работы) или 

день радости и торжества по поводу чего-либо. Последнее, вероятно, ближе 

всего дошкольникам, так как ребенок радуется, когда получает подарок в день 

рождения или на Новый год из рук Деда Мороза, а также просто потому, что 

танцует, поет, играет, шутит. В дошкольных учреждениях в настоящее время 

принято отмечать следующие праздники: сезонные (осенний, зимний, весенний 

и летний);официальные праздники (Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день 8 Марта и др.; торжества, связанные 

с днем рождения детей, переходом ребенка в школу; именины и т.д. Кроме 

этого, есть праздники, связанные с обычаями и традициями по народному 

календарю. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,6 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  групповые, подгрупповые, 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 от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать  10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня 

(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
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деятельности  

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5-ти лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут 

для детей от 6 до 7-ми лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

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. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня, для профилактики утомления проводятся физкультурные 

и музыкальные занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников МБДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
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поделка, коллаж), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей; в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.) Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр - оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей, коллажей и многое 

другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

• Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр) является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры - инсценировки, игры - этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр - драматизации осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

• Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками) направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

• Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
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(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

• Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

• Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО. 

• Двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

организуется в процессе занятий физической культурой требования, к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает; 

—  наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 
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—  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

—  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

—  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

—  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

—  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

—  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

—  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

—  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

—  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

бережного отношения к ней; 

—  экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

—  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

—  свободное общение воспитателя с детьми. 
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Содержание образования основываться на развитии  универсальных 

культурных умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, 

а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни.  

Универсальные культурные умения - это готовность и способность ребёнка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые 

культурные практики ребёнка, которые обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 

дней его жизни. 

Культурные практики – это: 

1. способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми. 

2.   апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие 

«культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 
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К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, 

художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах 

ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной 

программой образования, овладевает интересной для него информацией, учится 

учиться в непосредственной образовательной деятельности в проектировании, 

соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми, а также приобретение собственного 

нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, 

помощи и т.п.  

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные 

умения. Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или 

учебной, или иной), когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное качество любой 

формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную 

деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность 

детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 

уделяется: 

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества, 

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов и мотивации детей, 

- проектной форме организации всех культурных практик, 

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования, 
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- обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как 

гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели 

организации. 

Культурные практики – это продуктивный путь решения наиболее острых 

проблем современного образования, обеспечивающего индивидуализацию для 

каждого ребёнка. 

Культурные практики организуются во второй половине дня и носят 

преимущественно подгрупповой характер: 

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры; 

• ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении', 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику», «Мы 

организуем выставку» и др.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем; 

• творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
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содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.; 

• музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи; 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Азбука здоровья», музыкальные и литературные досуги 

«Путешествие по сказкам». Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
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случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и др; 

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе; 

• коллекционирование как особая деятельность дошкольников - 

создание музейных экспозиций тесно связано с коллекционированием. 

Коллекционирование, как деятельность, способствует возникновению у ребенка 

интереса к какому-либо объекту, появлению бережливости, желания больше 

узнать о нем. 

 

Виды детской деятельности с учётом возрастных особенностей 
 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 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. 
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Вид деятельности Основная характеристика 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребёнка - 

дошкольника. В организованной 

образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов 

деятельности ребёнка и осуществляется в 

разнообразных формах. В младших и 

средних группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. 

 

Коммуникативная деятельность Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс  слушания 

детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов, 

развитие способности детей воспринимать 

литературные тексты и общаться по поводу 

прочитанного. 

 

Конструирование и изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами 

художественно-творческой 

деятельности(рисование, лепка, 

аппликация).  Она неразрывно связана  со 

знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности 

художественного восприятия. 

Двигательная деятельность  

 

Разнообразная двигательная деятельность: 

физические упражнения, физминутки и 

динамические паузы; гимнастика 

(утренняя, бодрящая, 

дыхательная);ритмика, ритмопластика; 

подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования; игры-

имитации, хороводные игры; народные 
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подвижные игры; пальчиковые игры; 

спортивные упражнения: катание на 

санках, скольжение, катание на велосипеде, 

плавание. 

Музыкальная деятельность Организуется как процесс 

слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; 

игра на детских музыкальных 

инструментах; двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски; попевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Трудовая деятельность Организуется  как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд(поделки  из 

природного и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева) 

 

 
Культурные практики 

 

В детском саду  организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся 

атмосфера свободного выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Их организация носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
 

Вид культурных практик Основные характеристики 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Направлены на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ситуации могут планироваться заранее или возникают в 

ответ на события, происходящие в группе; способствуют 

разрешению возникающих проблем. 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в их 

разрешении дети принимают непосредственное участие. По 

характеру ситуации могут быть: 1-реально-практические 

(оказание помощи малышам, старшим. Дети приобретают 

практический опыт.); 2-условно-вербальные (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений. Обогащаются представления детей об опыте 

разрешения проблем, на основе связи с личным опытом 

детей.); 3-имитационно-игровые. 

Театральная  гостиная Организация восприятия  литературных произведений. 
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 Творческой деятельности детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. Драматизация знакомых сказок детьми. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе, носит общественно полезный характер. 

Клубный час Организуется во второй половине дня как  самостоятельная 

деятельность детей по выбору занятий по интересам, 

организуемых педагогами по разным направлениям 

развитиям детей в разных помещениях  ДОУ  

 

Детский сад использует  различные технологии в организации воспитательно-

образовательного процесса (Приложение№10) 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МБДОУ 

осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 
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Необходимым условием создания социальной ситуации развития детей   

реализуемой Программы является: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Роль педагога нашего учреждения в организации психолого-

педагогических условий для поддержания детской инициативы состоит из 

нескольких направлений:  

/Обеспечение эмоционального благополучия ребенка (обстановка в 

детском саду располагающая, способная дать возможность ребенку свободно 

выражать свои эмоции) 
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/Развитие самостоятельности (дети в образовательной среде учатся на 

собственном опыте, экспериментируют с различными объектами; изменяют и 

конструируют игровое пространство в соответствии с возникшими игровыми 

ситуациями; планируют собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; оценивают результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде) 

/Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

(игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей; дети участвуют в создании и обновлении игровой среды) 

/Создание условий для развития познавательной деятельности (детям 

предлагаются открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации; среда содержит современные материалы: 

конструкторы, материалы для сенсорики) 

/Создание условий для развития проектной деятельности (детям 

создаются проблемные ситуации, инициирующие детское любопытство, 

стремление к исследованию) 

/Создание условий для самовыражения средствами искусства (наличие 

разнообразных материалов в среде ДОУ дающие возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, актерским мастерством, 

танцем) 

/Создание условий для физического развития (у детей есть возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование в подвижных  и спонтанных 

играх) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель: создание условий, мотивирующих родителей на объединение 

усилий с педагогами для достижения положительных результатов в вопросах 

воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах семьи. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции их развития. 

В основе совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка. 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей. 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей. 

 Уважение и доброжелательность друг к другу. 

 Дифференцированный подход к каждой семье. 

 Равная ответственность родителей и педагогов. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями 

 Информационно – аналитическое. 

 Психолого – педагогическое просвещение. 

 Совместные мероприятия. 

 Работа с семьями групп социального риска. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, в том числе посредством образовательных проектов на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
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- 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, психологическое и социальное развитие ребенка; 

- 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. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

ДОУ решается в четырех направлениях: 

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, 

совместная работа по обмену опытом; 

- участие в управлении образовательной организации. 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники  и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с ООШ. 

12. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

14. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

15. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

16. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Социально-коммуникативное 1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
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развитие участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и 

на участке. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Моя любимая деревня Николаевка», «Моя родословная», «Моя 

семья». 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научились, 

 Наши достижения, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей («Николаевский ДК», библиотека и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-
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речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары осени», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей («Николаевский ДК», библиотека и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
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9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

10. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности. 

11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

12. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

13. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку.  

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями деревни, района с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

14. Организация совместных посиделок. 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

   В образовательной программе учитываются специфические 

национальные и социокультурные особенности региона. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических 

особенностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных 

температур, относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная 

зима) в холодный период года дошкольное учреждение работает по особому 

режиму. Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7м/с. 

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во 

время прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении 

организуются виды деятельности, входящие в структуру прогулки 

(подвижные игры, наблюдения и экспериментирование, трудовая 

деятельность). Физкультурные занятия, планируемые на воздухе, переносятся 

в помещение. 

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на 

свежем воздухе увеличивается, за счет организации совместной 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 

особенностями региона. 

Главной особенностью социально – культурного пространства края 

является его национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с 

коренными жителями Сибири, соседствуют представители разных 

национальностей. Поэтому в дошкольном учреждении ведется 

целенаправленная и планомерная работа по ознакомлению дошкольников с 

традиционными жанрами разнообразного народного творчества. 

Инициируются и поддерживаются мероприятия, направленные на воспитание 

толерантного и терпимого отношения к представителям разных 
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национальностей (проектная деятельность «Традиции моего народа», парад 

национальных костюмов). 

С целью обеспечения вариативности организационных форм 

дошкольного образования, создания условий для формирования общей 

культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

интеллектуальных и физических качеств, дошкольное учреждение стремится к 

расширению партнерских отношений с различными социальными 

институтами. 

Социальное партнерство – это инструмент, с помощью которого, 

представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, 

организуют совместную деятельность. 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных 

институтов, способствующего всестороннему развитию ребенка, 

взаимопроникновению в мир других людей, природы, культуры, сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников, повышению мастерства педагогов. 

Направления социального партнерства: работа с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями 

образования и культуры. 

     МБДОУ «Тубинский детский сад» тесно сотрудничает и 

взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими 

решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в 

свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных 

услуг, предоставляемых детским  садом. 

 

Название организации Формы взаимодействия с социумом 

 

МБОУ «Тубинская СОШ»  С педагогами и учителями: 

- взаимопосещения уроков и занятий; 

- участие в работе педагогических советов; 

- проведение совместных методических 

объединений; 

- круглые столы; 

- посещение групп ДОУ учителями начальных 

классов; 

- выявление уровня адаптации выпускников 

ДОУ к 
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школе. 

 С детьми: 

- прогулки, экскурсии (по предшкольной 

территории, 

в школу, в школьную библиотеку, в спортзал и 

т.п.); 

- совместные досуги и праздники; 

- знакомство детей подготовительной к школе 

группы с учителями начальных классов; 

 С родителями: 

- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- круглые столы; 

- индивидуальное и групповое 

консультирование; 

- открытые показы непосредственно-

образовательной 

деятельности; 

- совместные проекты; 

- наглядная психолого-педагогическая 

информация. 

 

Библиотека - Познавательные занятия; 

- Ознакомительные экскурсии; 

- Выставки детского творчества, фотовыставки; 

- Проведение книжных праздников; 

- Участие в тематической «Неделе детской 

книги» 

- Краеведение, традиции народов мира 

«Тубинский СДК» - посещение театрализованных представлений; 

- проведение конкурсов; 

-проведение досуговых и праздничных 

мероприятий. 

МБДОУ «Тубинский детский сад» и МБОУ «Тубинская СОШ»  

 

Месяц 
Педагоги Дети 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Диагностирование детей 

подготовительной группы  

Посещение уроков в I классах  

 

Беседа-игра «Чему учат в школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - ученики» 



 

122 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Изучение литературы по 

теме: «Умственная 

готовность детей к обучению 

в школе» 

Круглый стол по вопросам 

адаптации детей в школе 

 

Беседа-игра «Поход в библиотеку». 

Беседа из цикла «Веселый этикет»: «В 

детской библиотеке». Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Изучение литературы по 

теме: «Эмоционально-

волевая готовность детей к 

школе» 

Сюжетно-ролевые игры: «Школьный 

урок», «В детской библиотеке» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Изучение литературы по 

теме: «Как подготовить детей 

к расширению сферы 

общения при переходе из 

детского сада в школу» 

Игры-беседы с детьми из цикла 

«Веселый этикет»: «Культура речи», 

«Умение вежливо слушать». Сюжетно-

ролевые игры: «На уроке», «Мы - 

ученики» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Диагностирование детей на 

предмет подготовленности к 

школе  

Родительское собрание 

«Скоро в школу» 

 

Игры-беседы с детьми из цикла 

«Веселый этикет»: «Разговор с 

учителем», «На перемене» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Изучение литературы по 

теме «Мотивационная 

готовность детей к обучению 

в школе» 

 

Игры-беседы с детьми из цикла 

«Веселый этикет»: «В школьном 

гардеробе», «В школьной столовой» 

М
а
р

т
 

Подготовка материалов для 

консультирования родителей 

по теме: «Оцените готовность 

вашего ребенка к школе» 

Игры-беседы с детьми из цикла 

«Веселый этикет»: «Не ссориться и не 

обижать друг друга». Экскурсия в 

школу 

А
п

р
ел

ь
  

Весеннее 

диагностирование детей 

на предмет готовности 

к школе 

Сюжетно-ролевые игры: 

«В школе на уроке», 

 «В школьной столовой». 

 «Мы - пассажиры 

общественного 

транспорта» 

районную библиотеку 
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М
а
й

  

Подготовка карт 

выпускников детского сада 

Проект «Осваиваем школьное 

пространство» 

Сюжетно-ролевыеигры: «В школьном 

гардеробе», «Школьная перемена». 

Участие в проекте «Осваиваем школьное 

пространство» 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
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2.7. Описание содержания коррекционной работы  

Цель: 

психолого–педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации речевых и психических нарушений. 

- Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

педагога-психолога и учителя – логопеда в соответствии с программным 

содержанием. 

- Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

- Обеспечение условия для социализации детей. 

- Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления 

ЗПР у детей. 

- Оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический 

процесс. 

- Развивать активное вовлечение родителей в образовательный процесс 

МБДОУ. 

 

 Основные принципы построения программы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Кроме того, в основу программы положены и основные 

общедидактические принципы: 

- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии 

как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой 
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находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

- Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 

в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 

 

-динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств 

детей; 

-освоение детьми специфических видов деятельности на уровне 

самостоятельности; 

-взаимная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями; 

 

Целевые ориентиры для детей с задержкой психического развития 

 

-Соотносит действия, изображѐнные на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающие части рисунка, воссоздаѐт целостное изображение предмета, 

соотносит форму предметов с геометрической формой, ориентируется в 

пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства 



 

126 
 

предметов, дифференцирует звуки, группирует предметы по образцу и 

речевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе 

составления рассказа. 

-Производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных задач, 

устанавливает связи между персонажами и объектами, изображѐнными на 

картинках;соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет 

задания на классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение 

«четвѐртый лишний»; 

-Осуществляет количественный счѐт в прямом и обратном порядке, счѐт от 

средних чисел ряда, порядковый счѐт в пределах десяти, пересчитывать 

предметы и изображения при разном их расположении, определяет место 

числа в числовом ряду, измеряет множества используя условную мерку, имеет 

представление о сохранении количества, знает цифры от 0 до 9, соотносит их 

с числом; 

-Называет своѐ имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он 

проживает; узнаѐт и показывает на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофѐр; выделяет на 

картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называет их; различает деревья, 

траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных представителей диких 

и домашних животных, диких и домашних птиц, их детѐнышей; определяет 

признаки 4 времѐн года; различает время суток: день, вечер, ночь, утро. 

-умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой 

речью; понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; использует в речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; 

глаголы в настоящем и прошедшем времени; строит фразы и рассказы по 

картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 стихотворения; 

отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет еѐ 

основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или 

поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия. 

-Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие 

предложения) по действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; 

определяет количество слов в предложении и место слов в предложении; 

делит слова на слоги (части), определяет количество слогов в слове; 

определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой. 

 

Целевые ориентиры для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы 

 

-Программа помогает младшим дошкольникам адаптироваться в детском саду, 

снизить уровень ситуативной тревожности, агрессивности, учиться выражать 

свои эмоции и чувства социально приемлемыми способами. 
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-Программа помогает старшим дошкольникам развить социальные умения и 

навыки сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной 

тревожности, агрессивности, сформировать позитивное отношение к 

поступлению в школу, повысить учебную мотивацию. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация 

Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка 

исходя из результатов оценки его индивидуального развития в процессе 

наблюдений за ним в различных видах деятельности и проведения психолого-

педагогической диагностики. Выявление индивидуальных психолого-

педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить 

оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его возможностям и 

способностям, обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением 

каждого воспитанника, спланировать коррекционные-развивающие 

мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной 

работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, 

определить условия обучения и воспитания, необходимые для успешного 

развития ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами 

ДОУ и охватывает познавательную деятельность, эмоциональное развитие, 

особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием 

для психолого-педагогической диагностики являются карты обследования, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности, физического 

развития. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей 

его развития); оптимизации работы с группой детей. 

Система оценки качества реализации Программы предусматривает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат 

непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, проводимая педагогами в ноябре и мае, а специалистами, 

ответственными за корреционно-развивающую работу (логопедом, 

психологом) в сентябре, январе, мае. 

Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого-

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Оценка 

качества образовательной деятельности поддерживает ценности развития и 

позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывает 

вариативность путей и форм развития ребенка и коррекции его развития. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

В МБДОУ реализуется Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 

В МБДОУ с детьми с ОВЗ занимаются воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 
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Структура организованных форм обучения разработана с учетом 

специфики развития детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития. 

Режим групп, длительность пребывания в них дошкольников, а также 

учебные нагрузки не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, 

определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения. 

Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание 

речевого и психофизиологического развития детей с общим недоразвитием 

речи с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

В неделю предусматривается пять комплексных 

коррекционно-развивающих видов деятельности для 

развития мелкой моторики, внимания, памяти, 

различных видов восприятия, не за счет времени 

отводимого на прогулку или сон. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с общим 

недоразвитием речи и с задержкой психического развития; 

• осуществление индивидуально ориентировано педагогической помощи 

детям с общим недоразвитием речи и с задержкой психического 

развития с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи и с 

задержкой психического развития основной общеобразовательной и 

дополнительных программ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Главной задачей специалистов при их взаимодействии с семьей ребенка – 

инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья является не 

только выдача рекомендаций по лечению и воспитанию ребенка, но и 

создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов 

семьи к активному решению возникающих проблем: 

-готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

-распределение ответственности за успешное развитие ребенка с 

ограниченными возможностями; 

-обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 
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В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества со 

специалистами решения родители считают своими и более охотно 

внедряют их в собственную практику воспитания и обучения ребенка. 

Специалисты информируют и обсуждают с родителями результаты своих 

обследований и наблюдений. 

Родители   должны   знать   цели   и   ожидаемые   результаты   

индивидуальной   программы реабилитации ребенка. С самого 

начала знакомства определяется готовность родителей сотрудничать со 

специалистами разных профилей, объем коррекционной работы, который они 

способны освоить. Родителей постепенно готовим к

 сотрудничеству со специалистами, требующему от них немало 

времени и усилий. 

Основными задачами работы с родителями являются: 

-создание дома спокойной доброжелательной атмосферы с теми режимными 

ограничениями, которые продиктованы состоянием ребенка; 

-овладение основами специальной педагогики и психологии, навыками 

проведения в домашних условиях занятий по ранней стимуляции, 

коррекционному развитию и воспитанию, а также обучению своих детей; 

-овладение основами правовых знаний, относящихся к правам инвалидов и 

детей группы риска по отклонениям в развитии; 

-родителям необходимо знать особенности развития ребенка, сформировать 

адекватную самооценку, правильное отношение к дефекту, волевые качества, 

включать в жизнь ребенка игровую и посильную игровую деятельность; при 

посещении ребенком детского учреждения родители продолжают с ним 

работать. 

-Родители нуждаются в поддержке и одобрении, так как результаты будут 

видны не сразу и родителям может показаться, что их усилия потрачены 

впустую. 

-Сотрудничество родителей и специалистов ДОУ в развитии психофизических 

процессов дошкольников с ОВЗ может дать положительную динамику. 

 

Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной 

деятельности 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в 

МБДОУ необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями детей с ОВЗ, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 
 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей Совместное   пребывание   ребенка   и   родителей   на   занятиях, 
о   ходе   образовательного индивидуальные   и   групповые   консультации,   оформление 
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процесса информационных   стендов,   организация   выставок   детского 

 творчества,  приглашение  родителей  на  детские  концерты  и  
 праздники. 

Образование родителей Проведение семинаров - практикумов, мастер-классов, тренингов, 
 создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации тематических праздников, 
 конкурсов, посещение внешних культурных мероприятий (театр, 

 музей, библиотеку, прогулки, экскурсии). 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

Области Непрерывная образовательная 
Образовательная 
деятельность с Самостоятельная 

 

деятельность с 

квалифицированной 

квалифицированной 

коррекцией 

деятельность 

детей 

 

коррекцией недостатков в 

физическом и 

недостатков в физическом 

и  

 психическом развитии. 

психическом развитии в 

ходе  

  режимных моментов.  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

Физкультурное Подвижные игры Подвижные игры 

Подвижные игры Игры-эстафеты. 

 

 

 Развлечение (олимпиады)  

 Кружковая работа  

Игры с водой Развлечение     

С
о
ц

и
ал

ьн
о
  
к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Ребенок и окружающий мир Экскурсии 
Дидактические 
игры 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация Дидактические игры 

Настольно-

печатные игры 

Беседа Экспериментирование Рассматривание 

Проектная деятельность Наблюдения 

иллюстраций, 

книг, 

Наблюдение Индивидуальная работа объектов 

Рассматривание иллюстраций, 

книг, Пальчиковая гимнастика 

Сюжетно-

ролевые игры 

объектов 

Интегративная 

деятельность  

Видеопрезентации 

Контрольно-

диагностическая 

Игры-

драматизации 

Коррекционные приемы деятельность  

Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры  

Художественное слово Режиссерские игры  

Загадки Игры-драматизации  

 

Праздники, развлечение 

 

  

 Педагогические ситуации,  

 

решение проблемных 

ситуаций  

 

морального выбора по 

теме  

    

П
о
зн

а

в
ат

ел

ь
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие (формирование) 
элементарных Дидактические игры 

Дидактические 
игры 

математических представлений Развлечение 

Сюжетно-

ролевые игры 
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Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация Конкурс интеллектуалов  

Видеопрезентации Наблюдения  

Игровые упражнения Индивидуальная работа  

с учетом коррекции Пальчиковая гимнастика 

 

 

Дидактические игры Игры оздоровительной  

Художественное слово направленности  

Загадки   

Конструирование: 
Игры со строительным 
материал 

Сюжетно-
ролевые игры 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация материалом 

Дидактические 

игры 

Художественное слово Индивидуальная работа  

Наблюдение Пальчиковая гимнастика  

Беседы   

Анализ графического 

изображения, схемы   

Игровые упражнения   

с учетом коррекции   

Пальчиковая гимнастика   

Рассматривание   

Обыгрывание   

Р
еч

ев
о
е 

  
р

аз
в
и

ти
е 

 

Развитие речи   

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация   

Беседа Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Наблюдение Дидактические игры 

Дидактические 

игры 

Рассматривание иллюстраций, 

книг, Игры-драматизации 

Игры-

драматизации 

объектов Инсценировки Инсценировки 

Видеопрезентации Художественное слово  

Художественное слово 

Индивидуальная работа 

 
Игровые упражнения с учетом 
коррекции  

Дидактические игры Пальчиковая гимнастика  

Загадки   

Чтение художественной 

литературы   

Составление рассказа (из 

личного опыта,   
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по картине, по сюжетной 

картинке, по    

 серии сюжетных картин)    

 

Составление описательного 

рассказа (по    

 

игрушке, с использованием 

схемы)    

 Пересказ    

 
Развитие речевого 
(фонематического) 

Индивидуальная работа 
по   

 восприятия 

заданию учителя-

логопеда   

 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация Беседа   

 Беседа Наблюдение   

 Наблюдение 

Игровые упражнения с 

учетом   

 Видеопрезентации направления  коррекции   

 Игровые упражнения с учетом Дидактические игры   

 направления коррекции Театральная игра   

 Дидактические игры Художественное слово   

 Звуковой анализ    

 Художественное слово    

 Загадки    

 Подготовка к обучению грамоте Индивидуальная работа 
Сюжетно-ролевая 
игра  

 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация 

Игровые упражнения с 

учетом   

 Беседа коррекции   

 Наблюдение Дидактические игры   

 Видеопрезентации    

 

Игровые упражнения с учетом 

коррекции    

 Дидактические игры    

 Звуковой анализ    

 Художественное слово    

 Загадки    

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Лепка Сюжетные игры Сюжетные игры  

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация Индивидуальная работа Самостоятельно-  

Художественное слово Пальчиковая гимнастика художественная  

Наблюдение  деятельность  

Беседы    

Анализ образца    

Игровые упражнения с учетом 

коррекции    

Пальчиковая гимнастика    

Рассматривание    

Анализ детских работ, выставка,    

обыгрывание    

Аппликация Дидактические игры Самостоятельно-  

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация Игры-драматизации художественная  
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Художественное слово Художественное слово деятельность  

Наблюдение Индивидуальная работа 

  

  
Беседы Пальчиковая гимнастика   

Анализ образца    

Игровые упражнения с учетом 

коррекции    

Пальчиковая гимнастика 

   

   
Рассматривание    

Анализ детских работ, выставка,    

обыгрывание    

Рисование Дидактические игры Самостоятельно-  

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация Художественное слово художественная 

 

 
Художественное слово Индивидуальная работа деятельность  

Наблюдение Пальчиковая гимнастика   

Беседы    

Анализ образца    

Игровые упражнения с учетом 

коррекции 

   
   

Пальчиковая гимнастика    

Рассматривание    

Анализ детских работ, выставка.    

    
Сюрпризные моменты, игровая 
мотивация Дидактические игры 

Игры на 
музыкальных  

Слушание Кружковая работа инструментах  

Пение Пение, хороводы Дидактические игры  

Песенное творчество Индивидуальная работа   

Музыкально-ритмические 

движения Пальчиковая гимнастика   

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

Развлечения, досуги, 

праздники   

творчество    

Игры на музыкальных 

инструментах    

Музыкальные игры    

      

 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии и становление личности. Важнейшим 

условием является развивающая и эмоционально-комфортная среда. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 
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благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской 

самостоятельности; развитие детски способностей в разных видах 

деятельности. Для реализации этих задач определены целевые установки для 

педагогов: 

– проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического 

стиля взаимодействия с детьми и другими педагогами;  

– создание условий для принятия ребѐнком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

– обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их 

разрешении, выработка общих правил, воспитание чувства уважения друг к 

другу;  

– обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов;  

– включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей 

уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на 

ошибку, поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает успешную 

социализацию ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей новый продукт) деятельности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

       В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и 

применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая 

среда в группе помогает реализации основополагающего принципа 

программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

      В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (четкой организации и 

проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям 

обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие 

возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и 

знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет 

заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и для 

развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей 

цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит 

учиться. 

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует 

навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные 

шансы для личностного роста каждого ребенка. 

 

Организация режима дня. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности, а также учитывает: 

- построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит 

режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием 

пищи, прогулки. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3–7 лет составляет 

5,5– 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациям. 
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I     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОО характеризуется 

пространствами макросреды (помещение организации, территория) и микросреды 

(помещение возрастной группы), материально-техническое обеспечение следующее: 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Кабинет 

заведующей 

 

Оргтехника, архив 

нормативно-правовой базы. 

Индивидуальное консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и 

родителей;  

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  сотрудниками  

ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Галлерея истории детского сада  

 Выставка  работ педагогов и детей. 

Игровые площадки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

  Цветники 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Развивающий 

центр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Развивающий 

центр «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
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 Природный   и  бросовый  материал. 

Игровой центр  Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница», «Магазин»,  

            «Парикмахерская», «Почта», «Библиотека») 

 Предметы- заместители 

 

Развивающий 

центр «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с  

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Театральный центр    Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Атрибуты к постановкам 

Центр 

изобразительного 

творчества 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок,  

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными  

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с  

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

 

 
Направления 

развития 

(образовател

ьные 

области) 

Примерная 

программа 

Парциальные 

образовательн

ые программы 

Методические пособия 

Социально-

коммуникат

«От рождения 

до школы» под 

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

безопасности детей дошкольного возраста. /.. М.: 
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ивное 

развитие 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой, 

 

Просвещение, 2014. 

-Ежова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и 

методика по ознакомлению детей с ПДД, перспективное 

планирование, конспекты занятий/Изд. 3-е.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2015г.(Сердце отдаю детям)  

- Л.А. Парамонова, Развивающие занятия с детьми 2-3 лет 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014г. 

-Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2014. 

-Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2014. 

-Шалаева Г.П., Правила поведения для воспитанных детей/ 

Москва: АСТ: СЛОВО,2014. 

-Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

-Куцакова / Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов..– М.: 

Владос, 2013. 

-Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Пособие для воспитателей /– М: Просвещение, 2014 

- Баранникова Н.А., О мальчишках и девчонках, а также их 

родителях. М.: ТЦ Сфера, 2014. (Библиотека воспитателя) 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Младшая 

группа. М.: ЦГЛ, 2015. 

 

Познаватель

ное развитие 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.  

 

-Колесникова Е.В., Математика для детей  4-5 лет – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. (Математические ступеньки) 

-Колесникова Е.В., Математика для детей 5-6 лет – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. (Математические ступеньки) 

-Колесникова Е.В., Математика для детей 6-7 лет – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. (Математические ступеньки) 

-Колесникова Е.В. Математика вокруг нас. 120 игровых 

заданий для детуй 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

(Математические ступеньки) 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Вторая 

младшая группа.- М.: Мозайка синтез, 2014. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя 

группа.- М.: Мозайка синтез, 2014. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая 

группа.- М.: Мозайка синтез, 2015. 

-Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа.- М.: Мозайка синтез, 2014. 

-Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-

метод. Пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти» ТЦ 

Сфера 2016.- 80 с (Математические ступеньки)  

-Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-

метод. Пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти» 

ТЦ Сфера 2015.- 96 с (Математические ступеньки)  

-Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-

метод. Пособие к рабочей тетради «Математика для детей 
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6-7 лет» ТЦ Сфера 2016.- 96 с (Математические ступеньки)  

-И.А. Пономарева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений 3-4 лет.-М.: 

Мозайка синтез 

-В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

учебно-методический комплект. Первая младшая группа: 

Учитель,2015. 

-В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

учебно-методический комплект. Вторая младшая группа: 

Учитель,2015. 

-Н.В.Лободина , Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа: 

Учитель,2014 

-Н.В.Лободина , Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа: 

Учитель,2014 

-Н.В.Лободина , Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

-Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа: Учитель,2014 

-Т.В.Смирнова Ребенок познает мир (игровые занятия по 

формированию представлений о себе для младших 

дошкольников)/ Учитель,2014. 

-Жукова Р.А. Экология. Занимательные материалы. 

Старшая группа./ ИТД «Корифей».-2015. 

-Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 

Речевое 

развитие 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

 

-Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду: Академия 

развития, 2007. (Детский сад: день за днем). 

-Гербова В.В  Занятия по развитию речи в средней группе /. 

М,; Мозаика-Синтез, 2014. 

-Гербова В.В  Занятия по развитию речи в старшей группе  

/ М,; Мозаика-Синтез, 2015. 

-Гербова В.В Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе /  М,; Мозаика-Синтез, 2015. 

-Гербова В.В Занятия по развитию речи в первой младшей  

группе /  М,; Мозаика-Синтез, 2014. 

-Ушакова О.С., Е.М.Струнина, Методика развития речи 

детей дошкольного возраста: Учеб.- метод. пособие для 

воспитателей М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2014. 

-В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

учебно-методический комплект. Первая младшая группа: 

Учитель,2015. 
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-В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко, Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

учебно-методический комплект. Вторая младшая группа: 

Учитель,2015. 

-Н.В.Лободина , Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа: 

Учитель,2014 

-Н.В.Лободина , Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа: 

Учитель,2014 

-Н.В.Лободина , Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 

группа: Учитель,2014 

-Петровский В.А., А.М. Виноградова, Л.М. Кларина 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет. сада / и др. – М.: Просвещение, 2013. 

-Ушакова  О.С.. Занятия по развитию речи в детском саду /  

– М.: Просвещение, 2014. 

-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – 

М.: Сфера, 2015. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова 

-О.В. Шубина, И.Г. Чайка Музыкальное развитие детей на 

основе народной культуры: планирование, занятия, 

развлечения. Старшая группа: Учитель, 2015.  

--Н.В. Кулдашова Комплексно-тематическое планирование 

и сценарии праздников и развлечений. Старшая группа: 

Учитель, 2015 

-И.П. Равчеева Настольная книга музыкального 

руководителя Учитель 2015 

-Даньшова А.А. Играем и поем вместе. Сборник сценариев 

праздников, игровых занятий, познавательных досугов с 

мультимедийным приложением Учитель 2015 

-О.Н. Арсеневская Музыкально-творческая деятельность 

оздоровительной направленности. Приключения в 

Здравгороде. Цикл познавательно-музыкальных занятий с 

детьми 5-7 лет Учитель 2015 

-О.Н. Арсеневская Система музыкально-оздоровительной 

работы в детском саду: занятия, игры, упражнения Учитель 

2015 

-Н.Г. Кшенникова Музыкально-дидактические игры в 

образовательной деятельности старших дошкольников 

Учитель 2015 

-Т.И.Кандала, О.А. Семкова, О.В.Уварова, Занимаемся, 

празднуем, играем/ Волгоград: Учитель, 2015. 

-Брязгун А.Ф. Сборник сценариев для детского сада 

«Сказка в гости к нам пришла».- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

-Г.А. Лапшина Фольклорно-экологические занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста: Учитель, 2008. 
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-Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, 

сказки праздники- М., Линка-Пресс, 2014. 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа.-М.: Мозайка-синтез 2015 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2013. 

-О.В. Дыбина Творим, изменяе , преобразуем: Занятия с 

дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2003. (Серия вместе с 

детьми)  

-О.В. Павлова Изобразительная деятельность и 

художественный труд.Средняя, старшая, подготовительная 

группа. Учитель, 2014. 

-Лыкова И.А Программа «Цветные ладошки».  (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2015 г 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2014. 

Физическое 

развитие 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

--Глазырина Л.Д.. Физическая культура – дошкольникам /– 

М.: Владос, 2014. 

-Глазырина Л.Д.. Физическая культура в средней  группе 

детского сада /– М.: Владос, 2014. 

-Глазырина Л.Д.. Физическая культура в старшей  группе 

детского сада / . – М.: Владос, 2014. 

-Глазырина Л.Д.. Физическая культура в подготовительной  

группе детского сада / . – М.: Владос, 2014. 

-Кочеткова Л.В Современные методики оздоровления 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  .. – 

М.: МДО, 2015. 

-Маханева М.Д.. С физкультурой дружить - здоровым быть 

/– М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

-Пензулаева Л.И Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет /.. – М.: Владос, 2012.  

-Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду: 

Младшая группа.-М: Мозайка-синтез 2016 

-Стерельникова А.Н Дыхательная гимнастика /. М,; 

Мозаика-Синтез, 2014. 

-Щербак А.П.. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении– М.:  Владос, 2014. 

-Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду /  .– М.: Школьная пресса,  2014.  

-Яковлева Л.В., Р.А. Юдина Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет /. – М.: Владос, 2015. 

Яковлева Л.В., Р.А.Юдина  Старт / М,; Сфера, 2014. 

 

Наглядно-дидактическое пособие 

 
Образовательные 

области 
Наглядно-дидактическое пособие 

 
Социально-

коммуникативное 

- Что такое хорошо и что такое плохо.  – М: Проф-Пресс,2014. (Серия 

«Уроки для самых маленьких»). 
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развитие - Кем быть.  – М: Проф-Пресс,2014. (Серия «Уроки для самых 

маленьких»). 

- Нищеева Н.В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.-16с. 

Методический пакет «Развиваем внимание» для детей 4-х лет 

-Вохринцева С.В., Пожарная безопасность, Изд. «Страна фантазий 

2003. 

-Вохринцева С.В., Дорожная безопасность, Изд. «Страна фантазий 

2003. 

Познавательное 

развитие 
-Серия «Уроки для самых маленьких» «Проф-Пресс»,илл.2014. 

-Комплект тематических наглядных материалов «Мир морей и 

океанов», «Посуда» ООО «ТЦ Сфера» 

-Наглядно-дидактическое пособие «Цветы», «Рыбы морские и 

пресноводные» ООО «Рыжий кот» 2014 

-Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов. 

«Природные и погодные явления» 2007. 

-Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

предназначена для занятий с детьми 3-4 лет «Космос» Мозайка-

Синтез 2015. 

-Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Аудиотехника. Видеотехника. Оргтехника и средства связи. 

(Программа «Я – человек). -М.: Школьная пресса, 2008.-32с. 

-Серия «Я познаю мир» Дидактический материал в картинках «Какие 

бывают вокзалы» М.: Школьная Пресса, 2008.-8с. 

-Серия «Я познаю мир» Дидактический материал в картинках «Какие 

бывают магазины» М.: Школьная Пресса, 2008.-16с. 

-Серия «Веселые уроки» Обучающие карточки для детей 2,5 до 6 лет 

и взрослых «Веселый поезд» «У –Фактория» 

-Серия «Я познаю мир» «Изучаю форму и величину предмета» М.: 

Школьная Пресса, 2007.-16с. 

-Серия «Я познаю мир» «Определяю время» М.: Школьная Пресса, 

2007.-16с. 

-В.П. Новикова «Математика в детском саду» Демонстрационный 

материал для детей 3-7 лет «Мозайка-Синтез» 2009 

Речевое развитие -«Раздаточный материал по грамоте» Для дошкольных 

образовательных учреждений «Ранок наглядные пособия» 

-Гербова В.В. Развитие речи: Для детей среднего возраста: Альбом –

М.: ООО «Фирма Издательство АСТ» 32с 

-Учебно-игровой комплект для детей дошкольного возраста «Учим 

дошкольников запоминать и рассказывать» Айрис-Пресс 2007 

-Г.С. Швайко Наглядное пособие для развития детей 5-6 лет 

«Путешествие в страну звуков» ООО «Издательство «Айрис-пресс», 

2007. 

-Игра «Забава в картинках» «Делим слова на слоги» 2014. 

-Серия «Веселые уроки» Обучающие игры для детей от 2 до 5 лет и 

взрослых «Игровая азбука» «Издательский центр «У –Фактория» 2001 

-Серия «Веселые уроки» Обучающие карточки для детей от 2 до 7 лет 

и взрослых «Магазин одежды» «Издательский центр «У –Фактория» 

2002 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Серия «Веселые уроки» « Игра для детей от 2 до 7 лет и взрослых 

«Пальчиковый театр» «Издательский центр «У –Фактория» 2002 

-Ручной труд 4-5 лет: Альбом. – М.: - Издательство АСТ.32с. 
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-Ручной труд 6-7 лет: Альбом. – М.: - Издательство АСТ.32с. 

-Рисование 5-6 лет: Альбом. – М.: - Издательство АСТ.32с. 

-Рисование 6-7 лет: Альбом. – М.: - Издательство АСТ.32с. 

-Е.А. Пономарева Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста «Гжель» ООО «Издательство «Айрис-пресс», 

2007. 

-Е.А. Пономарева Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста «Полхов-майданская роспись» ООО 

«Издательство «Айрис-пресс», 2007. 

-Е.А. Пономарева Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста «Дымковская игрушка» ООО «Издательство 

«Айрис-пресс», 2008. 

Серия «Тематические плакаты» «Музыкальные инструменты» 

Издательство «Учитель» 

Физическое 

развитие 
-Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое 

пособие/И. Е. Аверина. – М.: Айрис-Пресс, 2011. – 112 с.  
-Власенко Н. Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практ. 

Пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 160 с.  

-Нищева Н.В./Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкульминуток, пальчиковой гимнастики – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

-Соколова Л. А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2012. – 80 с.  
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3.3.Режим дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
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Режим дня  ( холодный период) 

Группа раннего возраста (1,5-3 лет) 

Время 

режимных 

моментов 
Режимные моменты Содержание деятельности 

7.30-8.20 Прием детей  , самостоятельная  

деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, трудовая 

деятельность, наблюдения в природе, речевые игры и упражнения,  

поручения. 

8.15-8.20  Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.20-8.30 Самостоятельная деятельность Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, рассказ 

воспитателя о пользе принимаемой пищи, называние блюд, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания. 

9.00-9.15 Организованная детская 

деятельность. Занятия 

Чередование различных видов образовательной деятельности; 

физминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика; / 

двигательная разминка или свободная двигательная активность в 

перерыве. 

9.15-10.00 Самостоятельная деятельность 

детей. 

Второй завтрак 

Игры, к-г-н,  воспитание культуры поведения за слом и культуры 

приема пищи.  

10.00-11.00 Подготовка к прогулке. Прогулка Одевание в определенной последовательности; называние предметов и 
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элементов одежды, чтение потешек. Наблюдение на прогулке, 

свободная двигательная активность, двигательная активность по 

закреплению  ОВД под руководством воспитателя, трудовая 

деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа. 

11.00-11.30 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,  

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 

пальчиковая гимнастика, речевые игры, упражнения на 

звукопроизношение, слушание музыки.  

11.30- 12.00 Подготовка к обеду, обед 

 

Сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, 

называние блюд, воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта, босо хождение.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие процедуры Гимнастика после сна, босо хождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 

15.10-15.25 Организованная образовательная 

деятельность со взрослыми 
Рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за слом, спокойные игры. 

  Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. Индивидуальная 

работа с детьми, дидактические игры, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые игры, поручения,  игры по интересам, рисование, 

конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

15.25-16.00 Чтение художественной 

литературы  Самостоятельная 

деятельность детей. 

Чтение художественной литературы, беседа, рассказ воспитателя 

16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник Воспитание культуры поведения за слом, спокойные игры. 
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16.15-17.00 

 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

17.00-18.00 Игры, уход детей домой  Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Время 

режимных 

моментов 
Режимные моменты Содержание деятельности 

7.30-8.20 Прием детей, осмотр, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, трудовая 

деятельность, наблюдения в природе, речевые игры, поручения. 

8.20-8.30  Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

8 .50-9.10 Игры, самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность детей, дежурство. 

9.10-10.00 / Организованная детская 

деятельность. Занятия/ перерыв 

Чередование различных видов образовательной детской деятельности; 

физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  



 

151 
 

двигательная разминка или свободная двигательная активность в 

перерыве. 

10.10-11.50 Второвой завтрак. 

Подготовка к прогулке, прогулка  
Игры по интересам, дидактические игры, подготовка к занятиям, 

дежурство. 

К-г-н,  воспитание культуры поведения за слом и культуры приема 

пищи.  

Одевание в определенной последовательности; называние предметов и 

элементов одежды. Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 

активность, двигательная активность по закреплению  ОВД под 

руководством воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

 

12.00-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы, спокойные игры; пальчиковая гимнастика, речевые игры, 

упражнения, слушание музыки.  

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 
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15.15-15.35 Совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная 

деятельность детей. 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические игры, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, 

рисование, конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

15.35-16.00 Чтение художественной литературы  Чтение художественной литературы, беседа, рассказ воспитателя 

 

16.00-16.20 Полдник  
Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за слом, спокойные игры после приема пищи. 

16.20-18.00 Уход детей домой. 

Работа с родителями. Уход детей домой. 

   

   

 

 

Режим дня (холодный период года) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Время 

режимных 

моментов 
Режимные моменты Содержание деятельности 

7.30-8.15 Прием детей, нерегламентированная 

деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, трудовая 

деятельность, наблюдения в природе, речевые игры  поручения. 

8.20-8.25 Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 
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группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

8.50-9.00 Нерегламентированная деятельность Игры по интересам, подготовка к НОД, дежурство. 

9.00-10.30 Организованная образовательная 

деятельность/ перерыв, совместная 

деятельность детей и взрослых 

Чередование различных видов образовательной детской деятельности; 

физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  

двигательная разминка или свободная двигательная активность. 

 

10.50-12.10 Второвой завтрак, игры 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

К-г-н,  воспитание культуры поведения за слом и культуры приема 

пищи. Одевание. Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 

активность, двигательная активность по закреплению  ОВД под 

руководством воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная и коррекционная работа. 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, игры Раздевание. Спокойные игры. 

12.20- 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, называние 

блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.15 Подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  
Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 

   

15.15-15.40 Совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная 

деятельность детей 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и физкультурно-оздоровительной направленности, 

индивидуальная работа. Дидактические игры, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, рисование, 

конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 
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15.40-16.00 Чтение художественной литературы  Чтение художественной литературы, беседа  

16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за слом, спокойные игры после приема пищи. 

16.20 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 
Работа с родителями. Уход детей домой 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

младшая группа (3-4лет) 

Время 

режимных 

моментов 
Режимные моменты Содержание деятельности 

7.30-8.20 Прием детей  (в теплый период на 

воздухе), нерегламентированная 

деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, трудовая 

деятельность, наблюдения в природе, речевые игры и упражнения,  

поручения. 

8.20-8.30  Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, рассказ 

воспитателя о пользе принимаемой пищи, называние блюд, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность  

9.00-9.10 Организованная детская 

деятельность. Занятия/ перерыв 

Чередование различных видов образовательной деятельности; 

физминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика; / 

двигательная разминка или свободная двигательная активность в 
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перерыве. 

9.10-10.00 Совместная деятельность педагога 

и детей,  

Игры, к-г-н,  воспитание культуры поведения за слом и культуры 

приема пищи.  

10.00-11.00  Подготовка к прогулке, прогулка  Одевание в определенной последовательности; называние предметов и 

элементов одежды, чтение потешек. Наблюдение на прогулке, 

свободная двигательная активность, двигательная активность по 

закреплению  ОВД под руководством воспитателя, трудовая 

деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа. 

11.00-11.30 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность,  

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы (прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; 

пальчиковая гимнастика, речевые игры, упражнения на 

звукопроизношение, слушание музыки.  

11.45- 12.00 Подготовка к обеду, обед 

 

Сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, 

называние блюд, воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта, босо хождение.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие процедуры Гимнастика после сна, босо хождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 

15.30-15.45 Организованная детская 

деятельность. Занятия/ перерыв 
Рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за слом, спокойные игры. 

  Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. Индивидуальная 

работа с детьми, дидактические игры, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые игры, поручения,  игры по интересам, рисование, 

конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 
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15.45-16.00 Чтение художественной 

литературы  
Чтение художественной литературы, беседа, рассказ воспитателя 

16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник 

 
воспитание культуры поведения за слом, спокойные игры. 

16.20-17.00 

 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

17.00-18.00 Игры, уход детей домой  Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Старшая группа (5-7 лет) 

Время 

режимных 

моментов 
Режимные моменты Содержание деятельности 

7.30-8.15 Прием детей на воздухе, 

нерегламентированная деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, 

наблюдения в природе, речевые игры, экологические игры, поручения. 

8.15-8.20 Утренняя гимнастика на воздухе Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.20-9.00 Самостоятельная деятельность детей 

 Подготовка к завтраку, завтрак 
Игры по интересам, настоль-печатные, сюжетно-ролевые игры 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 

группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  
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9.00-10.00 Совместная деятельность детей (со 

взрослым и сверстниками)  

Чтение художественной литературы. Чередование различных видов 

детской деятельности (музыкальной, физкультурной, изодеятельности), 

игры по интересам, дидактические игры. 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка Наблюдение на прогулке, свободная двигательная активность, 

двигательная активность по закреплению  ОВД под руководством 

воспитателя, трудовая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная и коррекционная работа.  

   

12.00-12.20 Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность  

Гигиенические процедуры, закаливающие процедуры, 

самообслуживание 

Чтение художественной литературы, спокойные игры, слушание 

музыки.  

12.20- 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

Гигиенические процедуры; чтение художественной литературы, 

спокойные игры. Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за столом и культуры приема пищи. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.15 Подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  
Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 

   

15.15-16.000 Совместная деятельность педагога 

и детей 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и физкультурно-оздоровительной направленности, 

индивидуальная работа. 

16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник  Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за слом, спокойные игры после приема пищи. 
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16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 
Свободная двигательная активность,  игры по интересам, подвижные 

игры, наблюдения, поручения, труд. Ритуал прощания. Работа с 

родителями. 

 
 
 

Режим дня (летний период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Время 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Содержание деятельности 

7.30-8.15 Прием детей, осмотр, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельные игры;  игры, организованные воспитателем, трудовая 

деятельность, наблюдения в природе, речевые игры, поручения. 

8.15-8.25  Утренняя гимнастика  Общеразвивающие упражнения или подвижные  игры, 

оздоровительный бег 

8.25-8.30 Самостоятельная деятельность Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические игры, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, 

рисование, конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

Чтение художественной литературы, беседа, рассказ воспитателя 

 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в 
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группе, гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, 

называние блюд, беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры питания.  

9.00-10.00 Игры, самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность детей, дежурство. 

10.00-12.00 Прогулка. Возвращение с 

прогулки.  

    

12.00-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы, спокойные игры; пальчиковая гимнастика, речевые игры, 

упражнения, слушание музыки.  

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  Гигиенические процедуры, полоскание рта.  

Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. 

15.00-15.30 Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры. 

 

  
 

15.30-16.00 Самостоятельная деятельность 

детей. Чтение художественной 

литературы 

Чередование различных видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и оздоровительной направленности. 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические игры, настольно-
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печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения,  игры по интересам, 

рисование, конструирование,  рассматривание альбомов и т.д. 

Чтение художественной литературы, беседа, рассказ воспитателя 

 

   

16.00-16.20 Полдник  
Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за слом, спокойные игры после приема пищи. 

16.20-18.00 Прогулка. Уход  детей домой. 

Работа с родителями. Уход детей домой. 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечиваем 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей.   

 На каждую разновозрастную группу в течение учебного года определен 

тематический план,  который составлен в соответствии с реализуемой программой,  

условиями нашего образовательного учреждения и требования государственного 

образовательного стандарта. Построение процесса образования строится вокруг одной 

центральной темы. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель  

введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах развития.  (Приложение № 9) 

 В перспективный план внесены все изучаемые темы, прослеживается интеграция 

образовательных областей  предусмотренных стандартом. Он составлен педагогами на 

основе комплексно-тематического плана. Развивающая среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ. Оснащена  игровыми материалами, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем обеспечивающим игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. В 

данном плане расписываются формы взаимодействия  с родителями воспитанников 

включающие: консультации, анкетирование, социологические опросы, участие в 

подготовке и проведении праздников, развлечений.  

 Опираясь на основные  принципы Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а именно: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традиции семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей в ДОУ, важное место отводится совместному 

проживанию русских традиционных праздников,  памятных для нашей Родины дней, 

дат, участие в традиционных конкурсах. 

В ДОУ   складываются свои традиции, которые мы  поддерживаем в  сообществе  

педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад 

жизни детского сада. 
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Традиции организации 

Традиция Основные формы реализации Участники 

Формирование потребности 

семьи в здоровом образе жизни 

-тематический День здоровой 

семьи в ДОУ,   

-туристические походы за 

пределы ДОУ, 

-Олимпийские игры  

 

дошкольники всех возрастных 

групп, родители, педагоги 

 

дошкольники старших групп, 

педагоги, родители 

Организация семейного досуга в 

условиях ДОУ 

-празднования сезонных 

именинников  

дошкольники средних-

подготовительных групп, 

родители, педагоги 

Открытость образования для 

сообщества 

 

-тематический День открытых 

дверей ДОУ, 

  

дошкольники всех возрастных 

групп, родители, педагоги 

педагоги, родители 

 

Развитие инициативности и 

самостоятельности 

дошкольников 

- тематический День выбора 

занятий по интересам, 

-клубный час, 

 

дошкольники средних, старших 

групп, педагоги, родители 

 

дошкольники средних, старших 

групп, педагоги 

 

Развитие партнёрского 

взаимодействия с семьёй  

-семейные  гостиные  по 

различным направлениям  

дошкольники младших-

подготовительных групп, 

родители, педагоги 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 
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     Развивающая   среда   построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 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 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

        Для удобства и рациональности использования группового помещения 

используется  зонирование  его  пространства (перегородки, специальные ячейки). 

Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект  зонирования  пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 
 

Зонирование 

пространства 

Основное предназначение Оснащение 

Физического 

развития 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение согласованным 

действиям. 

3.Формирование умения бросать 

и ловить мяч, проползать в 

обруч, перешагивать через 

палку или веревку, положенную 

на пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

4.Формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

«Дорожки здоровья», 

массажные коврики, мячи, 

гимнастические палки, обручи, 

мешочки с песком и мячи для 

метания, кольца, атрибуты для 

проведения подвижных игр; 

пособия, необходимые для 

проведения утренней 

гимнастики – флажки, 

погремушки 

Сюжетных игр 1.Формирование ролевых 

действий. 

Уголок ряженья (юбки, 

косынки, кепки, жилетки), зона 
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2.Стимуляция сюжетно- ролевой 

игры. 

3.Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

«Жилая комната»; атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм для 

девочек -  «Дочки-матери» 

(куклы, кроватки, коляски, 

одежда для кукол, кухонный 

уголок с посудой), для 

мальчиков – «Мы шоферы» 

(рули, шапочки, машины)  

Строительных игр и 

игр с транспортом 

Развитие пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения, конструктивных 

способностей. 

Крупный и средний 

строительные конструкторы; 

конструкторы типа «Лего»; 

нетрадиционный материал 

(картонные коробки разных 

размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, 

контейнеры разных размеров); 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и 

т.п.); игрушечный транспорт 

средний и крупный (грузовые, 

легковые машины, пожарная 

машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет) 

Игр с природным 

материалом (песком, 

водой) 

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция тонких 

движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 

Песок, вода, стаканчики, 

палочки, ёмкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и 

пластмассовые для игр с 

водой; фартуки, нарукавнички 

Творчества Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия и 

цветоразличения, творческих 

способностей 

Фломастеры, мелки, наборы 

карандашей, пластилин, бумага 

для рисования 

Музыкальной  и 

театрализованной 

деятельности 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 

3.Формирование навыков 

слушания. 

4.Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

Звучащие инструменты: 

металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, молоточки. 

Магнитофон. 

Пальчиковый, кукольный, 

настольный театр, театр 

кружек, разнообразные 

фланелеграфы, маски для игр-

драматизаций 
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Чтения и 

рассматривания 

иллюстраций 

1.Формирование навыка 

слушания, умения обращаться с 

книгой. 

2.Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных 

картин, игры по 

познавательному и речевому 

развитию, иллюстрации к 

сказкам;  

книжки по программе, 

любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-

игрушки; альбомы для 

рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» 

и т.д. 

Развития мелкой 

моторики и 

сенсорики 

1.Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков. 

3.Знакомство с 

геометрическими фигурами и 

формами предметов. 

4.Обучение группировки 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

5.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и 

числу (много, мало, один). 

6.Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

7.Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 

действий. 

8.Формирование умения 

группировать предметы, 

последовательно составлять 

картинки. 

9.Обогащение активного 

словаря детей. 

10.Формирование умения 

описывать и называть предметы 

на картинках. 

Матрешки с вкладышами, 

вкладыши разной формы, 

игрушки-шнуровки разного 

вида, сюжетно-дидактическое 

панно с пуговицами 

«Неваляшки», разные виды 

мозаик, пирамидки, настольно-

печатные игры, разрезные 

(складные) кубики с 

предметными картинками; 

комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы, 

счетный материал ; различные 

мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для 

счета; блоки Дьенеша; палочки 

Кюизенера,  соты Кайе. 

 

Релаксации (уголок Представление ребенку Домик-палатка, диванчик, 
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отдыха и уединения) возможности уединиться, 

отдохнуть, побыть в 

одиночестве для исключения 

перенапряжения  

пуфики, мягкие игрушки, 

книжки 
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Набор игровых материалов 

 Набор игровых материалов для  младшей группы. Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.)  3 разные  

Куклы средние (20-30 см.)  7 разные  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  3 разные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  7 разные  

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 

10-15 см.)  
15-20 разные  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  2  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи  2-3  

Набор солдатиков (среднего размера)  1  

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)  10 разные  

Белая шапочка  3  

Плащ-накидка  3  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска  2  

Набор масок сказочных животных  1  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней)  3  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)  3  

Миски (тазики)  2  

Ведерки  5  

Молоток (пластмассовый)  1  

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  1  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  3  
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Утюг  2  

Гладильная доска  1  

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)  3 разные  

Тележка-ящик (крупная)  1  

Автомобили с открытым верхом, крупные  2 разные  

Автомобили с открытым верхом, средних размеров  5 разные  

Пожарная машина, средних размеров  1  

Машина "скорой помощи", средних размеров  1  

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров  1  

Лодка, средних размеров  2  

Самолет, средних размеров  2  

Кукольные коляски (складные)  3  

Конь или другие животные на колесах/качалка  1  

Конь на палочке  3  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель)  3  

Полосатый жезл  1  

Бинокль (подзорная труба)  1  

Телефон  3  

Руль  2  

Весы  1  

Сумки, корзинки, рюкзачки  7 разные  

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный)  1  

Кукольный стул (крупный)  4  

Кукольная кровать  2  

Кукольный диванчик  1  

Шкафчик для кукольного белья  1  

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1  

Ширма-остов домика 1  
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Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем  1  

Ширма-прилавок  1  

Набор мебели для кукол среднего размера  1  

Бензоколонка (крупная)  1  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, параллепипеды)  6  

Крупный строительный набор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Материалы для игры с правилами 

Тип  

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 2  

Желоб для прокатывания шаров и тележек  1  

Мячи (разного размера) 7  

Кегли (набор)  1  

Настольные игры:   

"Поймай рыбку"  1  

"Прокати шарик через воротца"  1  

"Загони шарик в лунку"  1 

 

 Набор игровых материалов для средней группы Материалы для сюжетной игры 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные  2 разные  

Куклы средние  6 разные  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  2 разные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  6 разные  

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материала, 20 разные  
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мелкие, 7-10 см.)  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  2 разные  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.)  10 разные  

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие)  10 разные  

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)  2 разные  

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)  2-3 разные  

Набор фигурок: семья (7-15 см.)  2  

Белая шапочка  3  

Плащ-накидка  3 разные  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска  2  

Набор масок (животные; сказочные персонажи)  2-3 разные  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный  1  

Набор чайной посуды, средний  2  

Набор кухонной посуды  2  

Молоток  1  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  3  

Грузовик, крупный  1  

Тележка-ящик, крупная  1  

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, средних размеров  5-7 разные  

Пожарная машина, средних размеров  1  

Машина "скорой помощи", средних размеров  1  

Подъемный кран, крупный  1  

Набор: железная дорога (средних размеров)  1  

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров  
по 1 каждого 

наимен.  

Ракета-робот (трансформер), средних размеров  1  
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Автомобили мелкие  10 разные  

Кукольная коляска, средних размеров (складная)  2  

Набор медицинских принадлежностей  2  

Полосатый жезл  1  

Весы  1  

Часы  2 разные  

Телефон  3  

Подзорная труба, бинокль  2  

Сумки, корзинки, рюкзачки  5 разные  

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный  1  

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  1  

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  1  

Набор мебели для кукол среднего размера  2  

Скамеечка на колесах со съемным рулем  1  

Руль на подставке  1  

Штурвал на подставке  1  

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-50 см. высотой)  1  

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)  1  

Кукольный дом (для кукол среднего размера)  1  

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких автомобилей)  1  

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней величины)  1  

Ландшафтный макет  1  

Светофор  1  

Тематические строительные наборы:   

город  1  

замок (крепость)  1  

ферма (зоопарк)  1  

Поли- Объемные модули, крупные, разных форм  10  
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функциональныемате

риалы 

Крупный строительный набор  1  

Крупный кнопочный конструктор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Крупные куски ткани (полотноо, разного цвета, 1х1 м.)  5  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры  1 

Материалы для игры с правилами 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

Настольный бильярд, средний ("закати шарик в лунку") 1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр 

"на удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 остановок, игральным кубиком 1-3 

очка)  
3 разные 

 

Старшая и подготовительная группа. Материалы для сюжетной игры 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

 на группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  5 разные  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  8-10 разные  

Набор кукол: семья (средние)  2  

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные  

Набор персонажей для плоскостного театра  3-4 разные  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):   
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домашние животные  1  

дикие животные  1  

динозавры  1  

сказочные персонажи  3-4 разные 

фантастические персонажи  2 разные  

солдатики (рыцари, богатыри)  3-4 разные  

семья  2  

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  10 разные  

Белая шапочка  2  

Плащ-накидка  5 разные  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска/шлем  2  

Корона, кокошник  2-4  

Ремень ковбоя  3  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  3-4  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  2  

Набор кухонной посуды (средний)  2  

Набор чайной посуды (мелкий)  2  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера  2  

"Приклад" к мелким куклам  2  

Набор медицинских принадлежностей  2  

Весы  2  

Чековая касса  1  

Коляска для средних кукол, складная  2  

Телефон  3  

Часы  2  

Бинокль/подзорная труба  2  

Грузовик средних размеров  2  
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Автомобили разного назначения (средних размеров)  5  

Корабль, лодка (средних размеров)  2  

Самолет, вертолет (средних размеров)  2  

Ракета-трансформер (средних размеров)  1  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  10 разные  

Набор: военная техника  2-3  

Набор: самолеты (мелкие)  1  

Набор: корабли (мелкие)  1  

Ракета-робот (трансформер), мелкая  3  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  1  

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или 

электрифицированная)  
1  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль  
по 1 каждого 

наимен.  

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  1  

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  1  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  1  

Стойка-флагшток  1  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  1  

Ландшафтный макет  1  

Кукольный дом (макет) для средних кукол  1  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей)  1  

Макет: замок/крепость  1  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):   

город  1  

крестьянское подворье (ферма)  1  

зоопарк  1  

крепость  1  
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домик (мелкий, сборно-разборный)  3  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1  

маяк  1  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  1  

Набор мебели для средних кукол  1  

Набор мебели для мелких персонажей  2  

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  1  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных макетов)  10-20 разные  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10  

Крупный строительный набор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)  5  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры  1 

Материалы для игр с правилами 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1  

Настольный кегельбан  1  

Настольный футбол или хоккей  1  

Детский биллиард  1  

Бирюльки (набор)  2  

Блошки (набор)  2  

Кольцеброс настольный  1  

Кольцеброс напольный  1  

Городки (набор)  1  

Кегли (набор)  1  

Серсо  1  

Мишень с дротиками (набор)  1  
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Коврик с разметкой для игры в "классики"  1  

Мячи, разные  5-7  

Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) 5 разные  

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  8-10 разные  

Лото цифровое  1  

Для игр на 

умственное развитие 

Домино (с картинками) 2  

Домино точечное  1  

Шашки  2  

Шахматы  1 

 

Материалы для продуктивной деятельности (младшая группа) 

Тип материала  Наименование 
Количество 

на группу 

Для рисования  
Набор цветных карандашей (12 цветов)  

На каждого 

ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Гуашь (12 цветов)  

Набор из 12 

цветов на 

каждого 

ребенка и 

дополнительно 

2 банки белого 

и 2 банки 

желтого 

цветов  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  
На каждого 

ребенка  

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)  По одной на 
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двоих детей  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (15´15)  

На каждого 

ребенка  

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения  
 

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на 

каждого 

ребенка  

Пластилин  

3 коробки на 

одного 

ребенка  

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  

1 – 2 шт. на 

каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки  

На каждого 

ребенка  

Для аппликации  Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 

задач  

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  
На каждого 

ребенка  

Розетки (баночки) для клея  
На каждого 

ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого 
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ребенка 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала  Наименование 
Количество 

на группу 

Строительный 

материал  
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  

1 – 2 набора на 

группу  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  
Один на 

группу  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)  

см. 

"Материалы 

для игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  
4 –6 на группу  

Плоскостные 

конструкторы  
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 5 – 6 на группу 

Набор материалов и оборудования для средней группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала  Наименование  
Количество 

на группу  

Для рисования  
Набор цветных карандашей (24 цвета)  

На каждого 

ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов).  
На каждого 

ребенка  
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Цветные восковые мелки (12 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Гуашь (12 цветов)  

1 набор на 

каждого 

ребенка.  

Гуашь (белила)  

3 – 5 банок на 

каждого 

ребенка  

Палитры  
На каждого 

ребенка  

Губки для смывания краски с палитры  
На каждого 

ребенка  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  
На каждого 

ребенка  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Две банки 

(0,25 и 0,5 л) 

на каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (15´15)  

На каждого 

ребенка  

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на 

каждого 

ребенка  

Пластилин  

3 коробки на 

одного 

ребенка  

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  2 – 3 шт. на 
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каждого 

ребенка  

Стеки разной формы  
3 – 5 наборов 

на группу  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки  

На каждого 

ребенка  

Для аппликации  
Ножницы с тупыми концами 

На каждого 

ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией  
На каждого 

ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, размером 

10´12см или 6´7см)  

На каждого 

ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка  

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка  

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка  

Розетки для клея  
На каждого 

ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  
На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала  Основной набор материалов и оборудования 
Количество 

на группу 

Строительный Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 на группу  
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материал  
Комплект больших мягких модулей  

Один на 

группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)  

см. 

"Материалы 

для игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  
4 –6 на группу  

Конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Город", Железная дорога")  3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой  2  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка  

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  5 – 6 на группу  

Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и др.  2 – 3 на группу  

Бумага, природные 

и бросовые 

материалы  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, 

мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

 

 

 

Набор материалов и оборудованиядля старшей и подготовительной групп 
 

Тип материала  Наименование  
Количество  

на группу  
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Для рисования  
Набор цветных карандашей (24 цвета)  

На каждого 

ребенка  

Графитные карандаши (2М-3М)  

По одному на 

каждого 

ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Угольный карандаш "Ретушь"  

По одному на 

каждого 

ребенка  

Сангина, пастель (24 цвета)  
5 – 8 наборов 

на группу  

Гуашь (12 цветов)  

1 набор на 

каждого 

ребенка.  

Белила цинковые  

3 – 5 банок на 

каждого 

ребенка  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, краплак, разные 

оттенки зеленого цвета  

По одной 

банке каждого 

цвета на 

каждого 

ребенка  

Палитрыhttp://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php - _ftn7 
На каждого 

ребенка  

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

На каждого 

ребенка  

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn7
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Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Две банки 

(0,25 и 0,5 л) 

на каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании в аппликации (15´15)  

На каждого 

ребенка  

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения  
 

Для лепки  

Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на 

каждого 

ребенка  

Пластилин (12 цветов)  

3 коробки на 

одного 

ребенка  

Стеки разной формы  

Набор из 3 – 4 

стек на 

каждого 

ребенка  

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки  

На каждого 

ребенка  

Для аппликации  
Ножницы с тупыми концами  

На каждого 

ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, размером 

10´12см или 6´7см)  

На каждого 

ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги.  На каждого 
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ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка  

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  
На каждого 

ребенка  

Розетки для клея  
На каждого 

ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип материала  Наименование 
Количество 

на группу 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 на группу  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  
Один на 

группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)  

см."Материалы 

для игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам  
4 –6 на группу  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка  

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"  2 – 3 на группу  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  
6 – 10 на 

группу  

Бумага, природный 

и бросовый 

материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 
 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 
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пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, 

мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт  

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности (младшая группа) 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии  

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов)  6-8  

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной 

формы)  
4-6  

Матрешки (из 5-7 элементов)  3 разные  

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части)  6-8 разные  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, 

разными по величине  
10 разные  

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)  2-3  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  1  

Набор объемных геометрических тел  1  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски 

и т.п.)  
2-3  

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, дом-

сортировщик)  
1  
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Набор плоскостных геометрических форм  1  

Мозаика разных форм и цвета, крупная  3  

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)  1  

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, пластмассовые)  1  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)  2-3  

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами  1  

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 элементов)  1  

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей различной 

фактуры  
1  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)  10 разные  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, 

механические заводные)  
10-15 разные  

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. эффектами  1  

Разноцветная юла (волчок)  1  

Вертушки (ветряные)  4-6 разные  

Музыкальная шкатулка  1  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки и др.)  

по 1 каждого 

наимен.  

Набор шумовых коробочек (по Монтессори)  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и 

разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки  

1  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки  
1  

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в каждой 

группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

по 1 набору 

каждой 

тематики 
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Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению предметов, цвету, величине)  
3-4 разные  

Наборы парных картинок (та же тематика)  10 разные  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика  5-6 разные  

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами  1  

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей)  4 разные  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали)  
15-20 разные  

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации)  
10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)  2-3 разные  

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей)  2-3 разные  

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - 

сказочной, социобытовой)  
20-30 разные 

 

Набор материалов для средней группы 

 

Тип  

материала  
Наименование  

Количество 

на группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров)  
1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)  1  

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей)  6-8 разные  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами 

(4-5 частей)  
6-8 разные  

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета)  1  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)  1  

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого 

признака)  
3-4 разные  
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Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 элементов)  
2-3  

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм  1  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  2-3  

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов  1  

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)  1  

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)  1  

Стойка-равновеска (балансир)  1  

Часы с круглым циферблатом и стрелками  1  

Счеты напольные  1  

Набор волчков (мелкие, разной формы)  1  

Вертушки разного размера  4-5  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические заводные и 

электрифицированные)  
10 разные  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)  6-8 разные  

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов)  3-4 разные  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4 разные  

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим эффектами  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и 

разного размеров (5-6) различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки  

1  

Набор для экспериментирования с песком:  

стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций  

1  

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

по 1 наб. 

каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений)  
6-8  
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Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу)  
10-15 разные  

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы)  2-3 разные  

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина)  
2-3 разные  

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации)  
10-15 разные  

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей)  2-3 разные  

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата  20-30  

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  4-5 разные  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  8-10 разные  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  8-10 разные  

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

20-30 разных 

видов  

 Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера  

По 

возможностям 

детского сада  

 

Нормативно-

знаковый материал  

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием  1  

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр  1  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  1  

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями  1  

Наборы моделей: деление на части (2-4)  2  

Кассы настольные  4-5  

Магнитная доска настенная  1 

 

 Набор материалов для старшей и подготовительной групп 
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Тип  

материала  
Наименование  

Количество 

на группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 8-10 разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика)  

2-3  

Танграм 1  

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)  1  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам - 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  
3-4 разные  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)  1  

Набор: счетные палочки Кюизинера 1  

Набор пластин из разных материалов  1  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)  
3-4 разные  

Головоломки плоскостные (геометрические)  5-6 разные  

Набор проволочных головоломок  2-3  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований  
5-6 разные  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.)  5-6 разные  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4  

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных линий)  1  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  1  

Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением)  

не менее 10 

разные  

Система наклонных плоскостей для шариков  1  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  1  

Термометр спиртовой  1  
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Часы песочные (на разные отрезки времени)  2  

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)  1  

Циркуль  4-5  

Набор лекал  4-5  

Линейки  10  

Набор мерных стаканов  2-3  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  2-3  

Счеты напольные  1  

Счеты настольные  4-5  

Набор увеличительных стекол (линз)  3-4  

Микроскоп  1  

Набор цветных (светозащитных) стекол  3-4  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  1  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта  2-3  

Набор для опытов с магнитом  2-3  

Компас  1  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками)  4-5  

Флюгер  1  

Воздушный змей  1  

Ветряная мельница (модель)  1  

Набор печаток  1  

Набор копировальной бумаги разного цвета  1  

Коллекция минералов  1  

Коллекция тканей  1  

Коллекция бумаги  1  

Коллекция семян и плодов  1  

Коллекция растений (гербарий)  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды 1  
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разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания 

и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов  

1  

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений  
до 10 разные  

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 

таблицы)  

2-3 разные  

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации)  
15-20 разные  

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше — сейчас(история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.)  

7-9разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей)  
3-4 разные  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые)  
15-20 разные  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями  
8-10 разные  
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Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр  

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)  1  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность)  
1  

Календарь настольный иллюстрированный  1  

Календарь погоды настенный  1  

Физическая карта мира (полушарий)  1  

Глобус  1  

Детский атлас (крупного формата)  1  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

по 

возможностям 

д/с 

Нормативно-

знаковый материал  

Разрезная азбука и касса  4-5 

Магнитная доска настенная  1  

Наборы карточек с цифрами  4-5  

Отрывной календарь  1  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр  
4-5  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  4-5  

Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач  4-5  

Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  1  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  1  

Линейка с движком (числовая прямая)  2  

Абак  4  

Набор "лото": последовательные числа  1  

Кассы настольные  4-5  
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Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур  
3-4  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  6 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности для младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 
Валик мягкий  

Длина 150 см  

Диаметр 20 см  
1  

Доска с ребристой поверхностью  
Длина 200 см Ширина 20 см Высота 4 

см  
1  

Модуль "Змейка"  
Длина 100 см 

Высота 15 см  
2  

Коврик, дорожка массажные, со 

следочками 
 4  

Кольцо мягкое  
Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см  
1  

Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Обруч большой  Диаметр 95-100 см  1  

Для прыжков Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см  2  

Обруч малый  Диаметр 50-55 см  5 

Шнур короткий  Длина 75 см  5  

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)   1  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  2  

Мяч резиновый  Диаметр 10 см  5  

Шар цветной (фибропластиковый)  Диаметр 20-25 см  2  

Для ползанья и лазанья Лабиринт игровой   1  

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см 1  
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Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см  

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  10  

Лента цветная (короткая)  Длина 50 см  10  

Мяч массажный  Диаметр 8-10 см  10  

Обруч плоский  Диаметр 40 см  10  

Палка гимнастическая 

короткая  
Длина 75-80 см  10  

Флажок   10 

 

Набор физкультурного оборудования для средней группы 

 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  Кол-во  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Коврик массажный  Длина 75 см, Ширина 70 см  10  

Шнур длинный  Длина 150-см,Диаметр 2 см  1  

Для прыжков  Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см  2  

Обруч плоский  Диаметр 40 см  3  

Палка гимнастическая короткая  Длина 75-80 см  10  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  3  

Для катания, бросания, 

ловли  

Кегли   5  

Кольцеброс (набор)   2  

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2  

Обруч большой  Диаметр 100 см  2  

Серсо (набор)   1  

Шар цветной (фибропластиковый)  Диаметр 20-25 см  4  

Для ползания и лазанья  Полукольцо мягкое  
Диаметр 120 см,Высота 30 см, 

Диаметр 5-6 см  
1  
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Для общеразвивающих 

упражнений  

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  10  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  10  

Мяч-шар (цветной, прозрачный)  Диаметр 10-12 см  5  

Обруч малый  Диаметр 55-65 см  10  

Шнур короткий  Длина 75 см  10 

 

Набор физкультурного оборудования для старшей и подготовительной групп 

 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  
Кол-во на 

группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансир-волчок   1  

Коврик массажный со следочками  10  

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см  5  

Для прыжков  Обруч малый  Диаметр 55-65 см  5  

Скакалка короткая  Длина 100-120 см  5  

Для катания, бросания, 

ловли  

Кегли (набор)   3  

Кольцеброс (набор)   2  

Мешочек малый с грузом  Масса 150-200 г  5  

Мяч большой  Диаметр 18-20 см  5  

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2  

Мяч для мини-баскетбола  Масса 0,5 кг  2  

Мяч утяжеленный (набивной)  Масса 350 г, 500 г, 1 кг  1  

Мяч-массажер  2  

Обруч большой  Диаметр 100 см  2  

Серсо (набор)   2  

Для ползания и лазанья  
Комплект мягких модулей (6-8 

сегментов)  
 1  

Для общеразвивающих Гантели детские   10  
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упражнений  Кольцо малое  Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  10  

Мяч средний  Диаметр 10-12 см  10  

Палка гимнастическая короткая  Длина 80 см  10 
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Организация предметно-развивающей среды в группах 
 

Уголок уединения  Снятите эмоционального напряжения  Мягкие игрушки 

 Подушечки                                   

Уголок дежурства  Формирование начальных представлений о 

труде, воспитание чувства ответственности за 

порученное дело 

 Фартуки, косынки, картинки и т.д. 

Уголок здоровья  Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни у детей, понимание 

проблемы у родителей 

 Консультации, рекомендации, рост и вес ребенка, 

детские сюжетные картинки 

Уголок ряженья  Развитие театрального творчества  Кокошники, юбки, рубахи, детские костюмы, платочки 

и т.д. 

Уголок 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

 Изучение истории своей Родины, воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за её 

достижения 

 Книги, портрет президента, игры, гимн, флаг 

Центр «Моя 

группа» 

 Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации. Визитная карточка 

группы. 

 Фотографии детей, взрослых которые с ними работают, 

сведения о днях рождения, о проведенных праздниках, 

об участиях в конкурсах, работы изобразительного 

творчества детей. 

Центр «Моя семья»  Развитие эстетических представлений 

связанные с темой семьи, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье. 

 Семейные альбомы с фотографиями, временные 

творческие  фотовыставки, детские рисунки связанные 

с темой семьи, семейные творческие работы 
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Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды  

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Медицинский  

кабинет 

 Осмотр детей врачами ЦРБ 

 Изоляция больного ребенка 

 Изолятор 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Фотовыставка «Край - как на ладони» 

 Стенд «ППД». 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст гр, подг. гр.) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с мелкими деталями - 

старший возраст 
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 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые модули - 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Библиотека», 

«Ателье» и др.) 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и Красноярская 

символика 

 Образцы русских  костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
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 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованны

й  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 
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уголок»  Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 
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IV    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация ООП ДОУ 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

ориентирована на детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывает их возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

Особенность реализация программы:   

- образовательная программы дошкольной образовательной организации, согласно 

федеральным требованиям образовательного стандарта дошкольного образования, 

разработана с учётом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

  - образовательная программа ДОУ учитывает особенности  дошкольного 

образовательного  учреждения, его традиции, возможности педагогического 

коллектива, образовательные запросы родителей и социума. 

Цели реализации основной образовательной программы ДОУ определены в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

1.формирование общей культуры личности детей;  

2. организация разных видов деятельности ребёнка в реализации Программы в 

формах специфических для детей разных возрастных групп (прежде всего,  в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающих достижения планируемых результатов освоения 

программы); 

 3. привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников 

и социальных партнёров к проектированию и развитию внутренней социальной 

среды ДОУ. 

Образовательная деятельность по реализации программы спланирована в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

-«социально-коммуникативное развитие», 

-«познавательное развитие», 

-«речевое развитие», 

-«художественно-эстетическое развитие», 

-«физическое развитие». 

С учётом интересов старших дошкольников, социального запроса родителей, 

возможностей и традиций педагогического коллектива разработано дополнительное 

содержание по образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие». 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Образовательной программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие ребёнка, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ. 
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Основные направления взаимодействия педагогов и родителей: 

 Изучение и обобщение опыта работы МБДОУ. 

 Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование, дни 

открытых дверей, семейные гостиные. 

 Совместные мероприятия родителей с детьми: тематические, интегрированные 

занятия; конкурсы рисунков и поделок. 

 Экскурсии  в лес, по деревне. 

  педагогическая поддержка и  методическое сопровождение: 

 педагогическое образование родителей; 
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Приложение № 1 
Список нормативно-правовых документов 

Федеральные законы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 

Приказы:  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

Постановления: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"».  

  

Письма, планы мероприятий: 

1. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских 

игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»); 

2. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях"»;  

3. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р);  

4. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования»);  

5. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций»;  

6. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ);  

7. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 



 

 

Приложение № 2 

Содержание работы с детьми в области социально-коммуникативного развития 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 
Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 

С природными объектами           

Общения с людьми         

Со специальными игрушками для 

экспериментирования        

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно –отобразительные 

 
            

Сюжетно – ролевые           

Режиссерские           

Театрализованные            

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         

Музыкальные         

Учебно - предметные дидактические 

 
          

 Досуговые игры   

Интеллектуальные 

 
           

Забавы 

 
        

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Развлечения 

 
          

Театральные 

 
           

Празднично-карнавальные 

 
         

Семейные 

 
         

Сезонные          

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные            

Сенсомоторные        

Адаптивные          
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих 

формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

Структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, мнимая) 
ситуация 

Замысел 
Правила 

Ролевое (игровое) 
взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 
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 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и 

усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем 

диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске 

решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого 

в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к 

деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 
самодеятельных игр, обеспечение 

педагогических условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-игровая 

среда 
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Патриотическое воспитание. 

 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному поселку,  

своему народу. 

Задачи: 

 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родной деревни; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родной деревни:  ее истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,  выдающихся земляках, 

природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости  за земляков; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из 

всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации 

воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Образ Я» - развивать  представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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 «Семья» - расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 «Детский сад» - расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада). Учить детей выделять радующие глаза компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (галереи истории, выставок, мини-музеев, библиотек, конструкторских мастерских); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности. 

 «Родная страна» - расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями края, в котором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за её достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве 

– главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога 

большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному  поселку, к своей стране. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по патриотическому воспитанию 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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1 Образ Я Формирование представлений о 

росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. 

Углубление представлений детей 

об их правах и обязанностях. 

Воспитание уважительного 

отношения к сверстникам  своего 

и противоположного пола 

Расширение представлений об 

изменении позиции ребенка. 

Формирование представлений о 

ЗОЖ людей. Расширение гендерных 

представлений. Формирование 

представлений о его месте в 

обществе, об обязанностях ребенка в 

группе детского сада, дома, на 

улице. Формирование потребности 

вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами 

Расширение представлений об 

изменении позиции ребенка. 

Углубление представлений ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закрепление гендерных 

представлений. Расширение 

представлений детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к обучению в школе. 

2 Родная страна Воспитание любви к родному 

краю: рассказы детям о самых 

красивых местах района, его 

достопримечательностях. 

Формирование доступных 

пониманию дошкольников 

представлений о государственных 

праздниках. Рассказы детям о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину 

Расширение представлений о родной 

стране, о государственных 

праздниках. Формирование интереса 

к «малой Родине». Рассказы детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Формирование представлений о том, 

что Российская Федерация (Россия) 

– огромная многонациональная 

страна. Рассказы о Москве, что это 

главный город, столица нашей 

Родины. Знакомство с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширение представлений о родном 

крае. Знакомство с 

достопримечательностями региона. 

Углубление и уточнение 

представлений о Родине – России. 

Поощрение интереса к событиям, 

происходящим в стране, воспитание 

чувства гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне России. Расширение 

представлений о Москве. Расширение 

знаний о государственных 

праздниках. Рассказы детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для Красноярского  

края. Домашние и дикие 

животные, среда их обитания. 

Растительный и животный мир Красноярского края.  Красная книга Сибири. 

Охрана природы, объекты особо охраняемые.  Знакомство с учреждениями 

занимающимися охраной окружающей среды. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта. 

4 Семья Углубление представлений 

ребенка о семье и ее истории. 

Обязанности ребенка по дому. 

Углубление представлений ребенка о 

семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

Расширение представлений детей 

об истории семьи в контексте 

истории родной страны.  Рассказы 
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труд. о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закрепление 

знаний домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

5 Быт, традиции Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники.  

Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования  традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности  народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в Сибири. 

Народные обрядовые игры. Знакомство 

с разными видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

Сибири. 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах 

и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 
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 Познавательные  беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с 

социальным миром. 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 
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 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование основ безопасности в природе. 

3) Формирование основ безопасности на дорогах  

Основные задачи и направления: 

Безопасное поведение в природе 

 Формирование основы экологической культуры.  

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Безопасность на дороге 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

  Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы).  

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).  Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний телефон, адрес 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Основные задачи и  направления работы с детьми по трудовому воспитанию 

Культурно-гигиенические навыки 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе 

с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц и т.п. 
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Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью –  сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию клумб, пересаживанию цветущих растений их грунта в 

уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарников, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию земли в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении заданий, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 
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5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

3-5 лет  

вторая 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 
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общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

младшая  

и средняя 

группы 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 
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4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины,  

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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группа литературы 

 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на  цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями   уголка 

природы. 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослыми  по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

Продуктивная 

деятельность 
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подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

7.5. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Приложение № 3 

Содержание работы по познавательному развитию 

 познавательно-исследовательская  деятельность 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов.  

 Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т.д.). развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 

умение созерцать предметы, явления, направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражений их в образной форме. 

Дидактические игры 
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 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» т.п.). развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного мышления, воображения, познавательной активности.  

Содержание   работы по развитию  по приобщение к социокультурным ценностям 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей.  

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, разные 

уровни обеспеченности людей). Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека 

в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

 Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства, игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

  Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире, об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка. Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

 
 

 Познавательное развитие дошкольников 
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Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка 
 

 
 
 
 

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Различные  виды  деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная деятельность по 
развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие любознательности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование специальных 

способов ориентации 

«Уровень актуального развития» 

(УАР) 

характеризуется тем, какие задания 

ребенок может выполнить вполне 
самостоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью 
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Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

УАР 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
 

 

 

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

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

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 

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 
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Содержание  работы по формированию   элементарных математических представление 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

 

Количество и счет 

  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в 

обьединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целям множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с сотавом чисел в пределах 

10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор и 

размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком (=). 

Величина 

  

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимать не один, а несколько предметов или 

частей предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 



 

234 
 
 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять обьем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Дать представления о том, что результат измерения (длины, веса, обьема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма 

  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из 

четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т.д. конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, левее, правее, в левом верхнем углу, перед, 

за, между, рядом и др.). познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между обьектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения обьектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться  в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).\ 

Ориентировка во времени 

  

 Дать детям элементарные представления о времени; его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 



 

235 
 
 

беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

  

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные 

представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек. Учить сравнивать насекомых по способу передвижения. Развивать интерес к родному краю.  

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение 

к природе в рассказах и в продуктивных видах деятельности. Обьяснять детям, что в природе все взаимосвязано.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 

природе. Оформлять альбом о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

 

Принципы организации работы по формированию  элементарных математических представлений 

 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  

накопления чувственного опыта и его осмысления      
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2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить 

понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий 

 
Формы работы по формированию  элементарных математических представлений 

 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  

(средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 

 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 
 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, 

в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 
 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

238 
 
 

 

 

Ребенок и мир природы 

 

 
Общий дом природы 

 

 
 

 
Содержание образования 

 

 
 

 
Живая природа 

 

  
Неживая природа 

 
 

  

 

растения 

 

  
грибы 

  

животные 

  
человек 

  

вода 

  
почва 

  
воздух 

 
Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 
 

наглядные  практические  словесные 

   
 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 
 элементарные 

опыты 
  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     
 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета по 

отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный 

труд 
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа родного края 

 

Истоки отношения к  
природе 

 

 
Малая Родина 

 
Семья 

 
Ребенок 

 

Педагог 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования Игры 

с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 
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Простейшие  опыты деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования Игры 

с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Приложение № 4 

Содержание работы по развитию речи 

Основные  задачи и направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда 

 Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать обьект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи 
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 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т.д.). 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение 

вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа  и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). Помогать детям обьяснять основные различия между литературными 
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жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников.  

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитационные   упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

( эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Д\игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок,    

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;         

Чтение. 

- Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета         

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи  

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Работа в театральном уголке 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания.  Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 
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Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

деятельность 

игры 
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Приложение № 5 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и др.) удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений 

о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-
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художественной деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребностей в самовыражении. 

Основные задачи и направления  художественно-эстетического развития  
1) Приобщение к искусству: 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству 

 Формировать основы художественной культуры 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм 

 Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской книги 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

 Знакомить с архитектурой выделять сходство и различия архитектурных сооружений. 

 Знакомить с историей и видами искусства  

2) Изобразительная деятельность: 

 Предметное  рисование 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка 

 Учить видеть красоту созданного изображения 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке 

 Сюжетное рисование 

 Учить размещать изображение на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе к нижнему 

краю листа и т.д.) 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра 

 Формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихов, сказок, рассказов) 

 Декоративное рисование 

 Развивать декоративное творчество детей 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы 

 Лепка 
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 Учить передавать форму основной части предметов и их пропорций 

 Формировать умение передавать характерные движения человека и животных 

 Учить создавать скульптурные группы из двух-трёх фигур 

 Декоративная лепка 

 Развивать навыки декоративной лепки, используя разнообразные способы (налеп, рельеф), применять 

стеку 

 Создавать предметные и сюжетные композиции 

 Аппликация 

 Учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции их геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги 

 Закреплять приемы вырезания симметрических предметов из бумаги, сложенной вдвое, несколько 

предметов из бумаги сложенной гармошкой 

 Учить применять разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

 Развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 Художественный труд: работа с бумагой и картоном 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка) 

 Формировать умение использовать образец 

 Совершенствовать умение создавать объемные игрушки в технике оригами 

 Художественный труд: работа с тканью 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, вешалку 

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

 Художественный труд: работа с природным материалом 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов 

 Развивать фантазию, воображение 

 Закреплять умение детей аккуратно использовать материалы 

3) Конструктивно-модельная деятельность 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части 
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 Закреплять навыки самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений 

 Закреплять навыки коллективной работы 

 Конструирование из строительного материала 

 Учить определять какие детали более всего подходят для постройки 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машина, дома) 

 Конструирование из деталей конструкторов 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами 

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя 

 Познакомить с деревянным конструктором 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка для машин  

4) Музыкальная деятельность 

 Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 Слушание 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм), жанрами (опера, концерт, 

симфонический оркестр) 

 Познакомить с мелодией Государственного гимна Российской Федерации 

 Пение  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой актавы до 

«ре» второй октавы 
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 Закреплять умение петь самостоятельно 

 Песенное творчество 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии 

 Учить самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развивать навыки танцевальных движений 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские) 

 Развивать танцевально-игровое творчество 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения) 

 Учить импровизировать под музыку 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещетках, погремушках, треугольниках 

 Учить исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

 Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

        Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
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2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем 

мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый 

эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического 

вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

            Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в 

целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим 

считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются 

разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства при-

мерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов 

сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, 

причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо 

преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, 

материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур. 
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5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются 

достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Рассматривание чертежей и 

схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 
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звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  
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Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   
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Приложение № 6 

Содержание работы по физическому развитию 

Организация двигательного режима в МБДОУ «Тубинский детский сад»» 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в месяц 

         1 раз  в месяц          1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе  в летний период или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (  одно из них  

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

9.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год  

10.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год  

11.  Игры- соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

1 раз в год,  длительность - не более 30 мин 

12.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети подготовительной, старшей группы  с высоким 

уровнем физической подготовленности 

13.  Физкультурная  образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

14.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
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Модель двигательного режима в МБДОУ «Тубинский детский сад» 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ «Тубинский детский сад» 

массовых мероприятиях детского сада праздников, туристических походов, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1.  хождение по мокрым  дорожкам после сна  Младшая ежедневно 

2.  контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3.  сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4.  ходьба босиком Все группы ежедневно 

5.    облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы Ежедневно в период вспышки ОРВИ, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 
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1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 1 раз в год 

3. антропометрические измерения 1 раз в месяц 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

      5.  динамические паузы ежедневно 

6.  релаксация 2-3 раза в неделю 

7.  сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность по программе «Я, ТЫ, 

МЫ» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

3. Образовательная деятельность по программе «Цветные 

ладошки» 

1 раз в неделю 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

3-5 лет, 

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
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6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Дни  здоровья  

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Развлечения, ОБЖ 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Приложение №7.  
  

Сетка занятий на неделю в младшей группе 

 

 

 

Сетка занятий на неделю во  второй младшей группе 
 

Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 Физическое развитие 
/Физическая культура/ 

Художественно- 

эстетическое развитие 
/Музыка/ 

Физическое  

развитие 
/Физическая 

культура на 

улице/ 

Художественно-

эстетическое развитие 
/Музыка/ 

Физическое развитие 
/Физическая культура/ 

9.25-9.40 Познавательное 

развитие /Приобщение к 

социокультурным 

ценностям / 

/Ознокомление с миром 

природы/ 

Речевое развитие 
/Развитие речи/ 

Речевое развитие 
/Развитие речи/ 

Художественно- 

эстетическое развитие 
/Рисование/ 

Художественно- 

эстетическое развитие   
/Лепка/Аппликация/ 
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Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 Художественно- 

эстетическое 

развитие /Музыка/ 

Познание 

/Формирование 

математических 

представлений/ 

Физическое  

развитие 
/Физическая 

культура / 

Художественно- 

эстетическое 

развитие /Музыка/ 

Художественно-

эстетическое развитие      
/Рисование/ 

9.25-9.40 Познавательное 

развитие 
/Приобщение к 

социокультурным 

ценностям / 

/Ознокомление с 

миром природы/ 

Физическое 

развитие 
/Физическая 

культура/ 

Речевое 

развитие 
/Развитие речи/ 

Физическое  

развитие 
/Физическая культура 

/ 

Художественно- 

эстетическое развитие   
/Лепка/Аппликация/ 
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Сетка занятий в средней группе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.25 Познавательное 

развитие /Приобщение к 

социокультурным 

ценностям/ /ознакомление 

с миром природы/ 

Познавательное 

развитие /Развитие 

элементарных 

математических 

представлений/ 

Речевое развитие   

/Развитие речи/ 
Познавательное развитие   
/Познавательно-

исследовательская 

деятельность/ 

Художественно-

эстетическое развитие      
/Музыка/ 

9.35-10.00 Физическое развитие  
/Физическая  культура// 

 Художественно-

эстетическое развитие       
/Лепка / /Аппликация/ 

Художественно-

эстетическое развитие      
/Рисование/ 

Физическое развитие   
/Физическая культура  

на воздухе/ 

 

 

15.15-15.40  Художественно-

эстетическое развитие  
/Рисование 

Физическое развитие  
/Физическая  культура/ 

Художественно-

эстетическое развитие        
/Музыка// 

Речевое развитие    
/Развитие речи/ 
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Сетка занятий на неделю в старшей  группе. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

9.00-9.30 Познавательное 

развитие  
/Познавательно-

исследовательская 

деятельность/ 

Познавательное 

развитие   /Развитие 

элементарных 

математических 

представлений/ 

            

Речевое развитие   
/Обучение грамоте/ 

Познавательное  

развитие     /Развитие 

элементарных 

математических 

представлений/ 

Речевое развитие /Развитие речи/ 

9.40-10.10  Художественно-

эстетическое 

развитие  
/Рисование/ 

Физическое развитие    
/Физическая   культура/ 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие     
/Музыка/ 

Художественно-эстетическое 

развитие    /Рисование/ 

 

 

 

 

15.15-15.40 Физическое 

развитие  
/Физическая 

культура 

Художественно-

эстетическое 

развитие     /Музыка/ 

Художественно-

эстетическое развитие       
/Аппликация/   /Лепка/ 

Познавательное 

развитие   
/Приобщение к 

социокультурным 

интересам/     

/Ознакомление с миром 

природы/ 

Физическое развитие    
/Физическая   культура/ 
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 Приложение 8 
 

Организованная образовательная деятельность (учебный план)  МБДОУ «Тубинский детский 

сад» 
 

№ 

п/п 

Образовательная область Вид занятия младшая 

группа 

 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 

1 Познавательное развитие Ознакомление с миром 

природы 

0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36       

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

      1 4 36 2 8 72 

2 Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 1 4 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

         1 4 36 

Чтение художественной 

литературы 

 

Ежедневно в режиме дня             

3 Социально-коммуникативное 

развитие    

 

 

Социализация             

Безопасность             

Труд       

Игровая             

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0.5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0.5 2 18 

Музыкальное 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 
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5 Физическая культура. Здоровье Физкультурное 2+1 12 108 2+1 12 108 2+1 12 108 3 12 108 

  ИТОГО: 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

 

Реализация ООД предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При проведении образовательной деятельности детей, широко используются дидактические игры и упражнения, игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводятся занятия только физического и художественно-эстетического направлений. 

В дошкольных группах образовательная деятельность проводятся с 11 сентября по 28 декабря и с 10 января по 31 мая.  В 

летнее время проводится образовательная деятельность по физическому, художественно-эстетическому направлениям. 

Для каждой возрастной группы даны перечни занятий с учётом санитарных норм: 

с детьми от 1,5 до 3 лет -10 занятий в неделю, продолжительностью 8-10 мин; 

с детьми от 3 до 4 лет - 10 занятий в неделю, продолжительностью  до 20 мин.  (из них – 3 физкультурных занятия  в 

соответствии с пунктом 13.5 СанПиН 2.4.1. 2660-10); 

с детьми от 4 до 5 лет   -13 занятий в неделю, продолжительностью  до 20 мин.  (из них – 3 физкультурных занятия  в 

соответствии с пунктом 13.5 СанПиН 2.4.1. 2660-10); 

с детьми от 6 до 7 лет   -14 занятий в неделю, продолжительностью до 30 мин. (из них – 3 физкультурных занятия  в 

соответствии с пунктом 13.5 СанПиН 2.4.1. 2660-10). 

Перерывы между занятиями – не менее 10 мин. 

Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации  различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями воспитанников ДОУ. 

Пояснительная записка к учебному плану  на учебный год 
Учебный план разработан в соответствии: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г. № 1155 

Федеральное государственное образовательный стандарт дошкольного образования. 

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской Федерации»   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013. Регистрационный номер 26   
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 Примерная программа «От рождения до школы» 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.                                                            

         Социально-коммуникативное развитие 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 своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

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

многообразии стран и народов мира. 

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

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Приложение № 9 

                      

  Комплексно – тематическое планирование 

 

                        Комплексно – тематическое планирование 

                                      в первой  младшей  группе 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

Детский сад 

 (1-я неделя 

сентября) 

Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом, 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям 

  

Я в мире 

человек 

 (2-я, 3-я 

недели 

сентября) 

  

Формирование представлений о себе 

как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Закрепление знания своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навыки называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формирование первичного 

понимания того, что такое плохо и что 

такое хорошо; начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Совместное с родителями чаепитие 

Создание коллективного плаката с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?» 

  

Осень 
Формирование элементарных 

Праздник осени 
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 (4-я неделя 

сентября, 1-я, 

2-я недели 

октября) 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание с детьми на 

прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по 

форме и величине, расширение знаний 

о домашних животных и птицах. 

Знакомство с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью 

Выставка детского творчества 

Сбор осенних листьев и создание коллективной работы – 

плаката с самыми красивыми листьями участка и сквера 

Мой дом  

(3-я, 4-я 

 неделя 

октября – 1-я 

 неделя 

ноября) 

Знакомство детей с родным городом 

(поселком); его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

полицейский) 

Выставка детского творчества 

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки» 

Новогодний 

праздник 

 (3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Зима  

(1 – 4 недели 

января) 

Формирование элементарных 

представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

Праздник «Зимушка-зима в гостях ребят» 

Выставка детского творчества 
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участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

Мамин день  

(1 неделя 

февраля – 1 

неделя марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

Мамин праздник 

Фотовыставка «Такие разные мамы» 

Народная 

игрушка 

 (2-я, 3-я, 4-я 

 недели марта) 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Игры-забавы 

Праздник народной игрушки 

Весна  

(1 – 4 недели 

апреля) 

Формирование  элементарных 

представлений о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми 

Праздник «Весна-красна» 

Выставка детского творчества 
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особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной 

Лето 

 (1 – 4 недели 

мая) 

Формирование  элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Знакомство с некоторыми животными 

жарких стран 

Праздник «Здравствуй, лето красное,  прекрасное!» 

В летний период работа организуется в соответствии с графиком работы учреждения 

                       

Комплексно – тематическое планирование 

                                       во второй  младшей  группе 

Интегрирующая 

тема периода 
Педагогические задачи Итоговые мероприятия 

 До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад  

(1-я  неделя 

сентября) 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в 

детский сад. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

Развлечение для детей, организованное 

сотрудниками детского сада с участием родителей. 
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музыкальный руководитель, старшая 

медсестра, инструктор по физическому 

воспитанию, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Рассматривание игрушек, название 

их формы, цвета, строения. 

Знакомство  детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Я в мире 

человек(2-я ,3-я, 

4-я  недели 

сентября 

  

Формирование начальных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование образа Я. 

Формирование элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

Спортивное развлечение. 

Открытый день здоровья 
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первом лице. Обогащение представлений 

о своей семье. 

Осень  

(1 – 4  недели 

октября) 

Расширение  представлений об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада); о 

времени сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. На 

прогулке сбор и рассматривание осенней 

листвы. Разучивание стихотворений об 

осени. 

Развитие умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах.  Знакомство с 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Рисование, лепка, аппликация на осенние 

темы 

Праздник осени 

Выставка детского творчества 
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Мой дом  

(1-я, 2-я   недели 

ноября) 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомство с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательствами. Знакомство с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомство с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса).   

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного 

движения 

Новогодний 

праздник  

(3 неделя ноября 

– 4 неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Зима  

(1 – 4 недели 

января) 

Расширение представлений о зиме. 

Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и 

Праздник «Зимушка-зима в гостях ребят» 

Выставка детского творчества 
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познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

зимней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формирование первичных 

представлений о местах, где всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в 

разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных 

видах деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

День защитника 

Отечества  

(1 – 3 недели 

февраля) 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к 

Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Мамин день  

(4 неделя 

февраля – 1 

неделя марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

Праздник 8 Марта 

Выставка детского творчества, развлечения, 

коллективное творчество, игры детей 
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художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

 (2 – 4 недели 

марта) 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство с 

народными промыслами. 

Продолжение знакомства  с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки и др.) 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества 

Весна 

(1      – 4 

недели 

апреля) 

Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширение представлений о 

простейших связях в природе (потеплело 

– появилась травка и т.д.). 

Отражение впечатлений о весне в разных 

видах художественной деятельности 

Праздник «Весны» 

Выставка детского творчества 
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Лето  

(1 – 4 недели 

мая) 

Расширение  представлений о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения  в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных 

растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного 

отношения а природе, умение замечать 

красоту летней природы 

Праздник «Здравствуй, лето красное,  прекрасное!» 

В летний период работа организуется в соответствии с графиком работы учреждения 

                            

Комплексно – тематическое планирование 

                                               в  средней  группе 

Тема  периода Педагогические задачи Итоговые мероприятия 

 День знаний       

(1-я неделя 

сентября) 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы и т.д.), расширение 

представлений о профессиях 

Праздник «День знаний» 
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сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Я в мире 

человек(2-я, 3-я, 

4-я недели 

сентября) 

  

Расширение  представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширение 

представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). 

Закреплять знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста;  имен родителей.  

Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду 

близких взрослых. Формирование 

положительной самооценки, образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). 

Развитие представлений детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

Открытый день здоровья 
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Осень  

(1-я, 2-я, 3-я, 4-я 

недели октября) 

Расширение  представлений об осени. 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений 

о сельскохозяйственных  профессиях, о 

профессии лесника. Расширение знаний 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Праздник осени 

Выставка детского творчества 

  

Мой город, моя 

страна 

 (1-я, 2-я  недели 

ноября) 

Знакомство с родным городом 

(поселком). 

Формирование начальных представлений 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о видах 

 транспорта и его назначении. 

Расширение представлений о правилах 

поведения в городе, элементарных 

Спортивный праздник 
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правилах дорожного движения. 

Расширение представлений о 

профессиях. Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию 

Новогодний 

праздник  

(3-я, 4-я  неделя 

ноября – 1-я, 2-я, 

3-я, 4-я  неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Зима  

(1 – 4 недели 

января) 

Расширение представлений о зиме. 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развитие 

умения вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать в рисунке, лепке. Знакомство с 

зимними видами спорта. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закрепление знаний о свойствах снега и 

льда. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества 
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Формирование первичных 

представлений о местах, где всегда зима. 

Расширение представлений о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики 

День защитника 

Отечества  

(1-я, 2-я, 3-я 

недели февраля) 

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

корабль, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Выставка детского творчества 

8 Марта 

(4 неделя 

февраля – 1 

неделя марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского творчества, развлечения, 

коллективное творчество, игры детей 
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другим сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

 (2-я, 3-я, 4-я 

 недели марта) 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство с 

народными промыслами. 

Привлечение детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжение знакомства  с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки и др.) 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества 

Весна  

(1-я, 2-я, 3-я 

недели апреля) 

Расширение представлений о весне. 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к 

Праздник «Весны» 

Выставка детского творчества 
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природе. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование представлений о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике 

День Победы 

(4 неделя апреля 

– 1 неделя мая) 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны 

Посещение и концерт «Мемориала Скорбящей 

матери» 

Выставка детского творчества 

Лето 

 (2-я, 3-я, 4-я 

недели мая) 

Расширение  представлений о лете. 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомство с летними видами спорта. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Здравствуй, лето красное,  прекрасное!» 

В летний период работа организуется в соответствии с графиком работы учреждения 

 

                           Комплексно – тематическое планирование 

                                             в   старшей   группе 

Тема  периода Педагогические задачи Итоговые мероприятия 
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 День знаний    

   (1 неделя 

сентября)  

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы и т.д.), расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Праздник «День знаний» 

Я вырасту 

здоровым  

(2-я, 3-я недели 

сентября) 

  

Расширение  представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки. Закрепление знания 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд 

Открытый день здоровья 

Мой город,село, 

 моя страна 

Расширение представлений детей о 

родном крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в 

Выставка детского творчества 

Оформление альбомов о своем городе 



 

293 
 
 

(4-я неделя 

сентября, 1-я 

неделя октября) 

  

котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине, 

гордости за достижение своей страны. 

Осень 

(2-я, 3-я, 4-я 

недели октября) 

Расширение  представлений об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения на природе.  

Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе 

явлениях природы. 

Формирование первичных 

представлений об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширение представлений о неживой 

природе. 

  

Праздник осени 

Выставка детского творчества 

  

День народного 

единства 

(1-я, 2-я  неделя 

ноября) 

 Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание гордости за 

Праздник День народного единства 

Выставка детского творчества 
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свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказы о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей 

Родины 

Новогодний 

праздник  

(3-я, 4-я недели 

ноября, 1 – 4 

недели декабря) 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. 

Развитие эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах 

Праздник Новый год 

Выставка детского творчества 
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Зима  

(1 – 4 недели 

января) 

Продолжение знакомства детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний детей 

об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

 Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада 

Выставка детского творчества 

День защитника 

Отечества  

(1-я, 2-я, 3-я 

недели февраля) 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

Праздник 23 февраля -  день защитника Отечества 

Выставка детского творчества 
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девочках уважения к мальчикам как  

будущим защитникам Родины 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля, 1-я 

неделя марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми 

делами 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского творчества. 

Народная  

культура  и 

традиции 

 (2-я, 3-я, 4-я 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о 

Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества 
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недели марта) народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды 

Весна  

(1-я, 2-я, 4-я   

недели апреля) 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной  стороне, чем в 

тени) 

Праздник «Весны» 

День Земли – 22 апреля 

Выставка детского творчества 

День Победы 

(4-я  недели 

апреля, 1-я 

недели  мая) 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомство с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны 

Посещение и концерт «Мемориала Скорбящей 

матери» 

Выставка детского творчества 
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Лето 

(2-я, 3-я, 4-я  

недели мая) 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц  и их детенышей); 

представлений о съедобных и 

несъедобных грибах 

Праздник «Здравствуй, лето красное,  прекрасное!» 

День защиты окружающей среды – 5 июня 

Выставка детского творчества 

В летний период работа организуется в соответствии с графиком работы учреждения 
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Приложение № 10 

Технологии в организации воспитательно-образовательного процесса  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в 

виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Данная технология используется в течение всего дня пребывания (в первую и вторую половину дня)  

ребенком дошкольной организации с детьми с 2 до 7 лет. 

 

Технологии проектной деятельности 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  
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 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом 

совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Данная технология используется с детьми и в первую и во вторую половину дня с детьми с 4 до 7 лет. 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Алгоритм действий: 

2) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

3) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

4) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

5)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 
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завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

6) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 

опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать 

гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему 

в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

7) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

8) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

9) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на 

потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о 

том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые 

они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 



 

302 
 
 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — 

ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; 

изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, 

неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными 

ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о 

том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, 

делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений 

делать выбор; 
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 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Данная технология используется во второй половине дня, за исключением тех дней в которые проводятся 

специальные занятия по познавательно-исследовательской деятельности с детьми с 3 до 7 лет 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МБДОУ «Николаевский детский сад»  применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение 

внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за 

одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть 

очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — 

социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Данная технология проводится с детьми с 4 до 7 лет в первую половину дня в процессе образовательной 

деятельности во время занятий. 

Технология организации детского коллектива 

На основе данной технологии педагоги учреждения организуя непосредственно образовательную 

деятельность,  объединяют  детей  для работы в пары, тройки, четверки.   Такой метод организации детского 

коллектива позволяет  эффективно решать задачи  усвоения программного материала детьми, учит детей 

работать в малых группах, эффективно осуществлять индивидуальную работу с дошкольниками. Данная 
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технология используется педагогом и в первую и во вторую половину дня во время организации 

обязательных занятий и в процессе совместной деятельности. 

Технологии проблемного обучения 

 Детям предлагаются правила или инструкции, следуя которым обучаемые выполняют задание. Данный 

вид обучения связан с проблемными ситуациями. Педагог создает проблемную ситуацию, направляет 

воспитанников на её решение. Организует целенаправленную деятельность по выбору способов её решения. 

Таким образом ребенок становиться в позицию  своего обучения, и, как результат, у него образуются новые 

знания, он овладевает новыми способами действия, которые он в дальнейшем может использовать в новых 

условиях на новом материале. Проводится с детьми с 5 до 7 лет в первую и вторую половину дня. 

 

 

Технология проектной деятельности 

Это разработка совместного плана действий по достижению цели. В ходе деятельности в проекте дети 

экспериментируют, исследуют, творят. Воспитатели на равных правах участвуют с детьми. Затем дети 

представляют презентацию своего проекта. Проекты используются на разные темы: «Огород на подоконнике», 

«Гори, гори ясно!», «Фруктовый сад». В большинстве случаев это проекты познавательного цикла, средствами 

которых дошкольники получают новые знания. Проводится с детьми с 3 до 7 лет в первую и вторую половину 

дня. 

Технология «недели творчества» 

          В основу положен прием погружения детей в тему, который даёт им возможность глубоко осознать, 

прочувствовать то, что хочет донести до них педагог.  

          Тема не ограничивает возможности планирования разных видов деятельности, задач развития, обучения и 

воспитания детей, она лишь является канвой, которая позволяет объединить все виды детской деятельности, 

сделать их интересными, максимально полезными для детей.  Используемые темы: «Юные художники», «Игры 

и игрушки», «Мир вокруг нас» и т.д. Данный вид технологии проводится с детьми с 4 до 7 лет во вторую 

половину дня каждую среду один раз в неделю в течение учебного года. 
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