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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование ДОУ Муниципальное образовательное учреждение детский 

сад № 46 

 

Адрес 601900, Владимирская область, город Ковров, улица 

Первомайская, дом 22 

Адрес электронной почты  o.b.vykolova@yok33.ru 

Телефон 8(49232) 5-25-46 

Адрес сайта http//mbdoy46.ucoz.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования город 

Ковров 

Устав Постановление администрации г. Коврова от 

08.07.2015г. № 1642 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 2997 от 14.09.2012г. 

Руководитель Заведующий: Ольга Борисовна Вуколова,  

высшее профессиональное образование, стаж 

педагогической работы- лет, в должности 

заведующего - 13 лет 

Режим работы 12 часов, 5 дней в неделю 

Основные функции Воспитание и обучение, обслуживание, уход, 

присмотр, оздоровление 

Основные виды услуг Развивающие, оздоровительные 

Принцип комплектования 

групп 

Одновозрастные 

В настоящее время функционирует 14 групп 

-групп детей раннего возраста ( дети с 1,5 до 3 лет) - 5 

-дошкольные группы ( дети с 3 до 7-8лет) -9 

вторая младшая -3 

средняя группа -2 

старшая группа -2 

подготовительная к школе группа - 2 

 

Общее количество детей 251 ребенок 

Сведения о разработчиках 

Программы 

 Настоящая редакция основной образовательной 

программы разработана рабочей группой педагогов, 

утверждена приказом № 153   от «31»августа 2016г. в 

составе 

Председатель : О.Б.Вуколова,  заведующий 

Члены рабочей группы: А.В.Батукова, зам. зав. по  

ВМР 

 Н.М.Марова , педагог-психолог 

                                          М.А.Платонова  - учитель-               

                                                                         логопед  

                                          А.Г.Куванова- инструктор по 

ФК 

Нормативно-правовая основа Федеральный уровень 

mailto:o.b.vykolova@yok33.ru
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для разработки программы • Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в РФ»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 13 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.) 

• Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 10 января 2014 г. № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Региональный уровень: 

• Постановление Губернатора области от 

09.09.2013 № 998 «Об утверждении нормативов 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 

• Приказ департамента образования 

администрации области от 27.08.2013 №1094 

«О реализации постановления Губернатора 

Владимирской области от 10.08.2013 г. № 920 

«О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2013 № 459 «О 
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порядке предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования 

в 2013 году» 

• Приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 

25.09.2013 № 1213 утверждающий  план 

внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС) на 2013-2014 годы.  

• Приказ департамента образования 

администрации области от 24.06.2013 № 841 

«Об утверждении показателей и критериев 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации области, а также их 

руководителей» 

• Приказ департамента образования 

администрации области от 24.06.2013 № 841 

«Об утверждении показателей и критериев 

эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации области, а также их 

руководителей» 

• Закон об образовании Владимирской области и 

признании утратившими силу отдельных 

законов  Владимирской области в сфере 

образования от 12 августа 2013 года N 86-ОЗ. 

Локальные акты. 
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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Образовательная программа МБДОУ № 46 (далее Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

и  с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной ФИРО,  примерной образовательной программой ДО 

«Детство» (руководители авторского коллектива Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева) и другими авторскими программами. 

Цель Программы – создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творчества 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, создание развивающей образовательной среды. 

Задачи: 

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

психического здоровья  и эмоционального благополучия;  

2. Развитие инициативы как целеполагания и волевого усилия, следование 

социальным нормам и правилам, развитее самостоятельности и 

ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и 

культуры, взаимопонимания, поддержание слаженного взаимодействия. 

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребенка как 

субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения 

к окружающему миру. 

6. Развитие у воспитанников  представлений  о малой родине: городе и области, 

природе, культуре, искусстве и традициях, известных людях. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности  дошкольного периода детства. 

Программа соответствует следующим принципам: 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей( в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования ( 

далее индивидуализация дошкольного образования). 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий. 

Требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм  дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 
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1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

1.3.1 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Для разработки и реализации ООП МБДОУ № 46  важными являются  сведения об 

участниках образовательного процесса, в число которых относятся: 

 воспитанники МБДОУ,  

 родители (законные представители) воспитанников МБДОУ,  

 педагоги МБДОУ ( Приложение). 

                                                     

1.3.2. Учет региональных особенностей при реализации  основной образовательной 

программы. 

При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание 

особенности региона, где находится МБДОУ. 

Климатические особенности региона 

        При проектировании содержания  Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательной деятельности  в МБДОУ.  

Особенности природы.  

Ковров окружен хвойными лесами. По берегам Клязьмы местами сохранились дубовые 

рощи. В лесах много ягод и грибов. В области 50 видов млекопитающих, 10 – 

земноводных, 5 – пресмыкающихся  В лесах встречаются дикие кабаны, зайцы, волки, 

лисицы, лоси. В водоѐмах области водится много рыбы. Из 240 видов птиц, 

встречающихся во Владимирской области, только 50 видов оседлые. Остальные 

перелетные или кочующие.  

Культурное наследие Владимирской области.  

Во Владимирской области расположены города «золотого кольца» России (Владимир, 

Суздаль, Боголюбово, Юрьев-Польский), в которых сохранились памятники 

древнерусской. Владимирская область славится своими народными промыслами. В 

настоящее время актуально знакомить детей с:  Ковровской глиняной игрушкой.  

Мстѐрской художественной вышивкой.  Лаковой миниатюрой (Мстѐра, Палех).  

Гусевским хрусталѐм.  

Наш город Ковров – город Воинской Славы. 3 ноября 2011 г. Указом президента 

Д.А.Медведева № 1456 г.Коврову присвоено почѐтное звание Российской Федерации 

«Город воинской славы» за мужество, отвагу и массовый героизм, проявленный 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Необходимо в 

первую очередь воспитывать у детей чувство гордости за свой родной город, за подвиг 

его жителей во время Великой Отечественной войны, начиная с дошкольного возраста.  
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     Город Ковров - крупный промышленный и оборонный город, в котором 

представлены разнообразные предприятия: ОАО «ЗиД», ВНИИ «Сигнал»,  ОАО 

«Сударь» ,компания «Аскона» и пр.  Такое разнообразие предприятий и профессий  дает 

возможность знакомить воспитанников с профессиями их родителей, воспитывать 

уважительной отношение к труду и желание в будущим трудиться на благо развития 

своего родного города. Одно из ведущих направлений в развитии города Коврова 

уделено спорту и воспитанию у подрастающего поколения потребности в занятиях 

спортом.  Педагоги ДОУ уделают особое внимание сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, привития у них потребности соблюдения основ здорового образа жизни 

и любви к спорту.  

 

 1.3.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Психолого-педагогические особенности воспитанников представлены в (Приложении ) 

  Для реализации цели и задач  образовательной программы в нашем дошкольном 

учреждении разработан учебный план, в котором образовательная деятельность детей 

распределена по образовательным областям основных направлений развития. 

Развитие  дошкольников по пяти направлениям развития детей реализуются в 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

   Распределение образовательной деятельности дает возможность использовать 

модульный ход, строить учебный план на принципах дифференциации, разнообразия  и 

вариативности. В структуре плана выделена инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

образовательной программы  МБДОУ, вариативная часть – дополнительных 

образовательных программ. 
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1.4 .ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ.                                                                                                                                                                  

1.4.1 Целевые ориентиры      

 Раннее Детство. К трем годам:  

  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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении  

  владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек ‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого  

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

  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства  

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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Дошкольное Детство   

 

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

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом,  

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в 

несложной совместной  

практической деятельности.  

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но  

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют  

постоянного внимания  

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных  видах 

деятельности: в играх,  

двигательных упражнениях, в  

действиях по обследованию  

свойств и качеств предметов и 

их  

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в  

творчестве.  

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной  

деятельности по показу и 

побуждению взрослых 

ребенок  

Может применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности  

для решения несложных задач,  

поставленных взрослым.  

Доброжелателен в общении со  

сверстниками в совместных 

делах;  

проявляет интерес к разным 

видам  

деятельности, активно 

участвует в них.  

Овладевает  умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно  

использует их для решения  

интеллектуальных и бытовых 

задач.  

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые,  

изобразительные, 

музыкальные,  

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления  

различных видов детской 

деятельности.  

Проявляет самостоятельность в  

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы.  

Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь 

к еѐ достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.  

 

Ребѐнок овладевает 

основными  

культурными способами  

деятельности, проявляет  

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской 

деятельности,  

конструировании и др.; 

способен  

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной  

деятельности; ребѐнок 

обладает  

установкой положительного  

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства.  
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доводит начатую работу до  

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют  

бережного обращения с ними.  

 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него.  

Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике,  

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного изображения.  

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного  

эмоционального состояния 

людей,  

понимает некоторые образные 

средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

Способен договариваться,  

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

Охотно включается в  

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям,  

отвечает на вопросы взрослого 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в  

содержательных контактах со  

сверстниками по поводу 

Дети могут самостоятельно 

или с  

небольшой помощью 

воспитателя  

объединяться для совместной  

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми,  

участвует в совместных играх. 
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и  

комментирует его действия в 

процессе совместной игры,  

выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой  

деятельности.  

 

игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи 

между детьми. По 

предложению воспитателя 

может договориться со 

сверстником.  

Стремится к самовыражению в  

деятельности, к признанию и  

уважению сверстников.  

 Ребенок охотно сотрудничает 

со  

взрослыми не только в 

практических делах, но 

активно стремится к 

познавательному,  

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов поискового 

характера.  

Начинает проявлять уважение 

к старшим, называет по имени 

и отчеству.  

деятельности, определять 

общий  

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений.  

Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей.  

 

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает  

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован совместной 

игрой.  

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, 

Ребѐнок обладает развитым  

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, 

в игре; 

 ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 
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воплотить его в игре, рисунке, 

постройке,  

 

включается в ролевой диалог 

со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы,  

инициативен в развитии 

игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому  

Экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, 

в театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

адресовать обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; в играх 

с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

реальную ситуации,  

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам.  

 

Значительно увеличился запас  

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной речевой  

выразительности (силу голоса,  

интонацию, ритм и темп речи).  

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям.  

Использует в речи слова 

участия,  

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная.  

Значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется  

грамматический строй речи, 

появляются элементарные 

виды суждений об 

окружающем.  

Пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

 

Ребѐнок 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 ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности. 
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эмоционального сочувствия,  

сострадания для поддержания  

сотрудничества, установления  

отношений со сверстниками и  

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

передает эмоциональные 

состояния людей и животных.  

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным  

физическим упражнениям, 

стремится  к 

самостоятельности в  

двигательной деятельности,  

избирателен по отношению к  

некоторым двигательным  

действиям и подвижным 

играм.  

 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными.  

Испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой  

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным.  

Эмоционально окрашенная  

деятельность становится не 

только средством физического 

развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям.  

Правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные 

физические упражнения.  

 

У ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

 

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания.  

Правильно пользуется 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни:  

Рассказывает о 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

Ребѐнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и  

правилам в разных видах 

деятельности, во 
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предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым 

платком, расческой).  

 

последовательности и 

необходимости выполнения  

культурно-гигиенических 

навыков.  

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со  

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице.  

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения,  

способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах.  

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает  

вопросы о людях, их 

действиях, о  

животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью.  

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?»,  

«Для чего?», стремится 

Проявляет интеллектуальную  

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу  

и решить еѐ доступными 

Ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать  
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Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему  

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости познания 

мира.  

 

установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования.  

В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно познает 

и называет свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы,  

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков. 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует.  

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью  

родного города и страны, 

разными народами, животным 

и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем.  

 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Знает свое имя, фамилию, пол,  

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. П.).  

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

Имеет представления: о себе: 

знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится 

узнать от взрослого некоторые 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов  

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живѐт; Знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 
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группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших  

родственников. Разговаривает 

со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при  

рассматривании семейного 

альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида.  

Способен не только 

объединять предметы по 

внешнему сходству  

(форма, цвет, величина), но и  

усваивать общепринятые  

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской  

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи,  

рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; об 

обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры,  

воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название 

страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении.  

 

 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную 

самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и  

увлечения членов семьи.  

Имеет представление о 

значимости профессий 

родителей,  устанавливает 

связи между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о родном 

городе. Знает название своей 

страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях  

России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего 

естествознания,  

математики, истории и т.п. 



22 

 

прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира. Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные  

с определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения.  

Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец.  

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет  

самостоятельность, стремится 

к самовыражению.  

Поведение определяется 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого может 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила  

культуры поведения, 

представляют последствия 

своих неосторожных действий 

для других детей.  

Ребѐнок способен к принятию  

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 



23 

 

Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого.  

 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.  

 

Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. 

Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения 

в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует 

по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти  

правило, высказанное 

взрослым и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать 

свои суждения, стремится к 

результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым.  
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1.4.2 СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

 Педагогическая диагностика 

      Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

     Для организации педагогической диагностики используются преимущественно 

малоформализованные диагностические методы, ведущими среди которых  являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты. Специальные диагностические ситуации. 

    Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

-особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Принципы педагогической диагностики: 

 принцип объективности 

 принцип целостного изучения педагогического процесса 

 принцип процессуальности 

 принцип компетентности 

 принцип персонализации 

 

Этапы проведения диагностики. 
Первый этап – проектировочный.  

* Определяем цели диагностики .  

* Определяем методы диагностики.  

Второй этап – практический.  

Проведение диагностики.  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных.  

 Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка 

и определения перспектив его развития.  
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    Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

 

    Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и ориентирован на цели этой деятельности. Направлен на отслеживание 

качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности МБДОУ 

- степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2.Качества педагогического процесса, реализуемого в МБДОУ 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности МБДОУ. 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
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№ 

п/

п  

Возрас

т 

ребенк

а 

Предмет 

исследования 

Цель  Сроки 

проведения 

Диагностический 

инструментарий 

Ответственный за 

проведение 

1 Ранний 

возрас

т 

Диагностика 

физиологическ

ого и нервно-

психического 

развития 

ребенка 

Выявление уровня 

нервно-

психического 

развития 

По эпикризным 

срокам 

К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина 

«Диагностика нервно-

психического развития 

детей первых трех лет 

жизни» 

воспитатель 

2. Дети 

3-7 лет 

Оценка детской 

деятельности 

Анализ и оценка 

результативности 

воспитательно-

образовательного 

процесса ДОУ 

Сентябрь(3-4 

недели) – май 

О.А.Сафонова 

«Экспресс-анализ и 

оценка детской 

деятельности» 

воспитатель 

3. Оценка 

развития детей 

в соответствии 

с возрастными 

нормами 

Анализ и оценка 

результатов 

развития 

личностных качеств 

детей. Приведение 

образовательной 

среды в 

соответствие с 

уровнем развития 

детей. Выбор 

Методика 

Н.А.Коротковой , 

П.Г.Нежнова 

«Нормативные карты 

возрастного развития 

дошкольников» 

воспитатель 
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направления 

коррекционной 

работы  

4. Дети 

4-5 лет 

Оценка 

эмоциональног

о развития 

детей 

Выявление проблем 

в развитии 

эмоциональной 

сферы 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

1. Социометрическое 

исследование «Секрет» 

(Т.А.Репина) 

2.Исследование 

самооценки детей . 

Методика «Лесенка» 

(В.Г.Щур) 

3. Тест тревожности 

(Р.Темпл, В. Амен, 

М.Дорки) 

Педагог-психолог 

 Дети 

5-6 лет 

Оценка 

дошкольной 

зрелости детей 

Функциональное 

развитие детей ( 

уровень притязаний, 

произвольность, 

коммуникативные 

навыки) 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Методика 

исследования 

дошкольной зрелости 

детей 5-6 лет. 

1. Ролевая игра 

«Помощник доброго 

волшебника» 

(М.Р.Битянова) 

Педагог-психолог 

5. 6-7 лет Определение 

психологическ

ой готовности к 

обучению в 

школе 

Функциональная 

готовность к школе, 

определение 

зрелости их 

психических 

процессов , 

составляющих 

основу самой 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

«Программа 

психологического 

обследования уровня 

готовности детей 6-7 

лет к школьному 

обучению» 

1. «Мотивационная 

готовность» 

(Д.Б.Эльконин,       

Педагог-психолог 
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готовности  А.Л.Венгер) 

2. Ориентировка в 

окружающем 

(А.Л.Венгер и др.) 

3. Понятийное 

образное мышление. ( 

Л.А.Ясюкова) 

4. Понятийное 

логическое мышление. 

(Л.А.Ясюкова) 

5.Визуальное 

мышление. (Тест 

Равена, Л.А.Ясюкова) 

6. Кратковременная 

речевая память 

(Л.А.Ясюкова) 

7. Кратковременная 

зрительная память 

(Л.А.Ясюкова) 

8. Оценка 

переключения и 

распределения  

внимания ( 

Л.В.Венгер, 

Ю.Н.Тихонова) 

9. Творческое 

воображение 

(Е.П.Торренс, 

О.М.Дьяченко) 

10. Понятийное 

интуитивное 
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мышление ( 

Л.А.Ясюкова) 

11. Понятийное 

речевое мышление 

(Л.А.Ясюкова) 

12. Речевое развитие 

(Л.А.Ясюкова) 

13. Зрительно-

моторная координация 

(Гештальт –тест 

Бендер) 

14. Диагностика 

развития 

произвольности 

(Д.Б.Эльконин) 

 

6. Дети 

4-7лет 

Оценка 

одаренности 

детей 

Выявление 

одаренных детей, 

определение их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Комплексная методика Воспитатели. специалисты 

7. Дети 

4-7лет 

 Валеологическая 

компетентность 

ребенка как 

готовность 

самостоятельно 

решать задачи 

ЗОЖ, оказания 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

-наблюдение 

- индивидуальная 

беседа ( рассказ В. 

Берестова «Больная 

кукла», сказки 

К.Чуковского 

«Айболит», 

«Мойдодыр» 

воспитатели 
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элементарной 

психологической, 

медицинской 

помощи и 

самопомощи 

-диагностические игры 

(«Правила чистюли», 

«Режим дня», 

«Здоровые зубы», 

«Первая помощь) 

- проблемные 

ситуации(лото 

«Опасное 

путешествие» 

старший возраст) 

8. Дети 

4-7лет 

 Определение уровня 

развития 

представлений о 

родном городе и 

области 

 Наблюдения за 

детьми, беседы 

воспитатели 
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Раздел II. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С       НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА И С УЧЕТОМ ПРОГРАММ И         

МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ 

Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

разных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы , 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области) 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Комплексирование программ и технологий в основной образовательной 

программе МБДОУ № 46 

 

 Направленность 

программ 

(Образовательные 

области) 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

( 1-3 года) 

Группы дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

2 

мл.групп

а 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительна

я к 

школе 

группа 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Коммуникативно-

личностное развитие 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (руководители авторского 

коллектива Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева), 

2014г. 
Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Ч
а

ст
ь

, 
ф

о
р

м
и

р
у

ем
а
я

 у
ч

а
ст

н
и

к
а

м
и

 о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

ы
х

 

о
т
н

о
ш

ен
и

й
 

М
о
д

у
л

ь
 п

о
 с

о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 а
д

а
п

т
а
ц

и
и

 р
еб

ен
к

а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
 к

 у
сл

о
в

и
я

х
 Д

О
У

 

( 
а
в

т
о
р

  
А

.В
.Б

а
т
у
к

о
в

а
, 
за

м
. 
за

в
. 
п

о
 В

М
Р

 М
Б

Д
О

У
 №

 4
6
) 

 Адаптированный вариативный 

образовательный модуль  на 

основе парциальной 

программы «Познай себя» 

(авторы Е.С. Фролова, 

Е.Э.Цветкова)  

 

  Программа 

«Дошколенок

» (развитие 

психологичес

кой 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению) 

(автор 

Н.М.Марова 

едагог-

психолог 

МБДОУ № 

46) 
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2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  « СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ»
1
  

 

Система работы по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» построена в соответствии с целью и  задачами, 

определенными ФГОС ДО. 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения  и  взаимодействия  ребѐнка  со  взрослыми и сверстниками; 

 становление  самостоятельности,       целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование   позитивных установок к различным  видам  труда  и  творчества; 

 формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности  к  своей  

семье  и  к сообществу детей  и  взрослых  в Организации; 

 формирование   основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности и достижения ребенка в группах раннего  

возраста  в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

подробно изложены  в  примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»
1
 

________________________________________________________________________ 

1
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

 

Основные направления развития ребенка 

Игра как особое 

пространство 

развития ребенка 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Развиваем 

ценностное 

отношение к труду 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 
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Модуль «Игра как особое пространство развития ребенка»
1 

 
Задачи по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр. 
 

Возраст 

детей 

Задачи Основные методы и 

приемы 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
 

 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 

Поддерживать новые возможности игрового отражения 

мира. 

 

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками. 

 

Игровые 

образовательные 

ситуации 

Совместная игра со 

взрослым 

Непосредственная 

игровая деятельность  

(все разнообразие 

видов) 

Организация игровой 

среды 

  
 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

   

Развивать все компоненты детской игры 

 

Обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения,  

 

Создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях. 

 

Обогащать содержание детских игр, развивать 

воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию 

 

Формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 

Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

 

Чтение, рассказывание 

сказок 

Обсуждение детского 

опыта 

Рассматривание 

иллюстраций, картонок 

Непосредственная 

игровая деятельность 

(все разнообразие 

видов) 

Совместная игра с 

воспитателем 

Спектакли 
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С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 
Играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 

роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение 

новых творческих сюжетов. 

 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе 

знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

 

Совершенствовать умение следовать игровым правилам 

в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в 

разных видах игр: формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

 

Развивать умение сравнивать их и согласовывать при 

помощи аргументации. 

Совместная игра с 

воспитателем 

 

Игровая деятельность 

детей( все виды) 

 

Организация РС 

 

Чтение и обсуждение 

произведений, беседы 

 

Инсценировки, 

спектакли 

П
о
д

г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о

л
е 

г
р

у
п

п
а

 

 

Поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр.  

 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной), включающей игру. 

 

Формировать умение не только следовать готовым 

игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые 

правила. 

 

Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр 

 

Совместная игра с 

воспитателем 

Игровая деятельность 

детей ( все виды) 

Организация РС 

Чтение и обсуждение  

произведений, беседы 

Инсценировки, 

спектакли 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Сочинительство 

___________________________________________________________________ 

1
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.
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Виды игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

Классификация игр 

( по Новоселовой С.Л.) 
Возрастная адресность / периодичность 

Классы Виды Подвиды Ранний 

возраст (2-

3года) 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка ( 

творческие 

игры) 

Игры-

эксперментирование 

С природными 

объектами 

- - + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + 

Сюжетно-

самодеятельные 

игры 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

+ - - - 

Сюжетно-ролевые 

игры 

- + + + 

Строительные игры + + + + 

Режиссерские игры - - + + 

Театрализованные 

игры 

+ + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

(игры с 

правилами) 

Обучающие игры Дидактические игры 

(сюжетно-

дидактические, 

дидактические игры с 

предметами) 

+ + + + 

Подвижные игры + + + + 

Музыкальные игры + + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные( 

развивающие) игры 

- - - + 

Игры-забавы + + + + 



38 

 

Игры-развлечения + + + + 

Театрально-

постановочные игры 

- - + + 

Празднично-

карнавальные игры 

- + + + 

Компьютерные игры 

( интерактивные 

игры) 

- - - + 

Игры народные, идущие от 

исторических традиций этноса ( 

могут возникать как по инициативе 

взрослого, так и детей 

Обрядовые 

(культовые) игры 

- + + + 

Народные игры + + + + 

Пальчиковые и 

хороводные игры 

(сенсомоторные) 

+ + + + 
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Модуль «Дошкольник входит в мир соцальных отношений»
1 

Формы реализации образовательной деятельности 
 

В
о

зр
ас

т 

д
ет

ей
 Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

«Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми» 

М
л

а
д

ш
и

й
 и

 с
р

ед
н

и
й

 

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

с
т
 

(3
-5

 л
ет

) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

 Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки( объяснение, 

напоминание) 

 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры)  

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание  

 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение 

художественной литературы. 
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С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а
ст

  

(5
-7

 л
ет

) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы,); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Образовательные ситуации,  

тематические досуги. 

 

 

 

 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, решение задач, 

учебные задания 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

смообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг, 

экскурсии, интересные встречи, 

праздники, викторины. 

«Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности» 

М
л

а
д

ш
и

й
 и

 с
р

ед
н

и
й

 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

с
т
 

(3
-5

 л
ет

) 

-прогулка 

 

-самостоятельная 

деятельность 

 

-тематические досуги 

 

-труд (в природе, дежурство) 

-игровые упражнения, 

 

-познавательные беседы,  

-дидактические игры,  

-праздники, музыкальные 

досуги, развлечения,  

-чтение 

-сюжетно-ролевая игра, 

 

-дидактическая игра , 

 

-настольно-печатные игры 

-праздники, 

 

- викторины , 

 

- конкурсы 
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С
т
а

р
ш

и
й

 

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а
с
т
  

(5
-7

 л
ет

) 
-коллективный труд, 

 

-образовательные ситуации, 

 

-тематические досуги 

 

-викторины, КВН,  

 

-познавательные досуги,  

 

тематические досуги,  

 

чтение художественной 

литературы 

-сюжетно-ролевая игра,  

 

-дидактическая игра,  

 

-настольно-печатные игры 

 

-продуктивная 

деятельность 

-праздники,  

 

-викторины,  

 

-конкурсы,  

 

-семейные проекты 

 

- организация мини-музея 

«Формирование патриотических чувств» 

С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

в
о

зр
а

ст
  

(5
-7

 л
ет

) 

-игра 

-образовательные ситуации 

-наблюдение 

-упражнение 

-познавательные беседы,  

-развлечения, 

 моделирование,  

-настольные игры,  

-чтение,  

-творческие задания,  

-видеофильмы 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-дидактическая игра, 

 -изобразительная 

деятельность 

-конкурсы, 

- праздники,  

-интеллектуальный марафон,  

-экскурсии,  

-тематические встречи, 

- организация мини-музея 

«Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу» 
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С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

в
о

зр
а

ст
  

(5
-7

 л
ет

) 

-объяснение 

-напоминание 

-образовательные ситуации 

-наблюдение 

-познавательные викторины, 

КВН,  

-конструирование, -

моделирование,  

-видео презентации,  

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание 

иллюстраций,  

-продуктивная 

деятельность, 

 -театрализованная 

деятельность 

-семейные творческие проекты, 

-конкурсы,  

-экскурсии, 

- мини-музей 
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1
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Модуль «Развиваем ценностное отношение к труду»
1 

 

Развитие трудовой деятельности детей 

 

Возраст 

детей 

Задачи Основные методы и приемы 

В
т
о

р
а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

1.Помочь освоить первые представления и соответствующий 

словарь о конкретных видах х-б труда. 

2.Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и 

узнавания объекта к простейшему сенсорному анализу, 

выделению ярко выраженных в предметах качеств и свойств. 

3.Способствовать осознанию и принятию правил безопасного 

поведения на основе представлений о предметах и материалах, 

которые дети широко используют в разных видах деятельности. 

4.Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

5.Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать 

развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной 

самооценке.   

наблюдение фрагментов конкретных видов 

труда 

наблюдение за х-б трудом взрослых 

экспериментирование и игры  с разными 

материалами 

рассматривание предметов и картинок 

дидактические игры 

художественное слово 

дидактические пособия 

игровые развивающие ситуации 

сюжетно-ролевые игры 
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С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

   

1.Формировать представление об отдельных профессиях на 

основе ознакомления с конкретными видами труда. 

2.Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, 

заботу о детях. 

3.Способствовать формированию осознанного способа 

безопасного для ребенка поведения в предметном мире. 

4.Вовлекать детей в простейшие процессы х-б труда. 

5.Способствовать развитию самостоятельности, желания брать на 

себя повседневные трудовые обязанности, включаться в 

повседневные трудовые дела д\с и семьи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, добросовестное 

отношение к делу, товарищество и другие личностные качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение конкретных трудовых 

процессов 

Ситуации общения –беседы о профессиях 

взрослых 

Художественное слово 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Дидактические и моделирующие игры 

Создание коллекций 

Игровые развивающие ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

Дежурства, коллективный труд, трудовые 

поручения 
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С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

 

1.Формировать у детей отчетливые представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. 

2.Воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 

материалы и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни, ценностное отношение к человеческому 

труду и его результатам. 

3.Воспитывать бережливость, разумный способ достойного 

поведения на основе осознания материального достатка семьи, 

ограниченности ресурсов воды, электричества в современном 

социуме. 

4.Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, х-б труду, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду и его результатам. 

Целевые прогулки, экскурсии 

Ситуации общения, беседы 

Художественное слово 

Дидактические игры 

Изобразительная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие моделирующие ситуации 

Рассматривание, обсуждение 

Дежурства, коллективный труд, трудовые 

поручения 

Мини-мастерские, студии творчества 
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П
о
д

г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о

л
е 

г
р

у
п

п
а

 

 

1.Формировать отчетливые представления о труде как социальном 

явлении. 

2.Способствовать осознанию, что в современном мире в основе 

благополучия лежит труд человека, которым созданные все 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, воспитывать ценностное 

отношение к человеческому труду и его результатам. 

3.Формировать основы экономического образа мышления, 

разумное ограничение детских желаний на основе адекватного 

отношения к рекламе, реального осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности природных ресурсов в 

современном мире. 

4.Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через дежурства, выполнение 

трудовых поручений на основе развития позиции субъекта и 

усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих 

задач, связанных с трудовой деятельностью д\с и семьи. 

5.Способствовать развитию детских творческих способностей, 

формированию основ культуры организации свободного времени, 

досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы мальчиков и 

девочек. 

Целевые прогулки и экскурсии 

Ситуации общения-беседы, обсуждения 

Рассматривание иллюстраций. Картин 

Просмотр видеозаписей 

Дидактические и моделирующие игры, 

игры-путешествия 

Рассматривание предметов, инструментов, 

материалов 

Детские проекты 

Проблемные обсуждения 

Дежурства, коллективный труд, трудовые 

поручения 

Совместная досуговая деятельность 

Самостоятельная продуктивная досуговая 

деятельность 

 

________________________________________________________________________ 

1
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 



47 

 

 

 

 

 

 

 

Формы реализации трудовой деятельности 

В
о

зр
а

с

т
 

Формы работы с детьми 

Самообслуживание  

М
л

а
д

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
ст

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

 Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и 

раздевание в определенной последовательности).  

 Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ,  

объяснение, обучение, 

наблюдение 

Напоминание,  

беседы,  

потешки 

Дидактическая игра Беседы,  

личный пример 

Основные направления по развитию трудовой деятельности 

Самообслуж

ивание 
 

Ознакомле-

ние с трудом 

взрослых 
 

Хозяйственно

-бытовой труд 

Труд в 

природе 

Ручной труд 
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Вторая половина дня 

 Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

 

Напоминание  Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

С
р

ед
н

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

ст
 Первая половина дня 

 Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. 

 Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. 

 Воспитывать бережное отношение к вещам.  

 Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 

 Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические игры 

Беседа, личный пример  

С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 Первая половина дня 

 Учить правильно чистить зубы.  

 Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

 Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью.  

 Формировать привычку бережно относиться к  личным вещам.  

 Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 
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самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

Личный пример, беседа 

Хозяйственно-бытовой труд 

М
л

а
д

ш
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 в

о
зр

а
ст

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Первая половина дня 

 Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. 

 Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке.  

 Побуждаем совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной 

деятельности и осваивать дежурство по столовой. 

 Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций. наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

Беседа, показ, совместный труд детей и 

взрослых, личный пример 

Вторая половина дня 

 Дидактические и развивающие игры. 

 Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных трудовых действий. 

 

Напоминание, 

показ, 

 

 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный пример, совместный труд 
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С

р
ед

н
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 в

о
зр

а
ст

 

Первая половина дня 

 

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений.  

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке.  

 Побуждать детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, беседа, совместный труд 

детей и взрослых 

Вторая половина дня 

 Дидактические и развивающие игры.  

 Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания бережного отношения  к своему труду и труду 

других людей 

 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, диафильмов 

совместный труд 

детей 

Беседа, личный пример, совместный труд 

 

С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
ст

 

Первая половина дня 

 Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о труде взрослых.  

 Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

 Самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать 

расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, беседа, совместный труд 

детей и взрослых 

Вторая половина дня 

 Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов 
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для игр детей и книг.  

 Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

продуктивная деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, беседа, совместный труд 

детей и взрослых 

Труд в природе 

М
л

а
д

ш
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 в

о
зр

а
ст

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. 

Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к 

природе.Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, напоминание 

 

С
р

ед
н

и

й
 

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

в
о

зр
а

ст
 

             
Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. 

Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время.  

Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного отношения к 
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оборудованию для трудовой деятельности. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями  и животными, уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

 

 

 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность, игра 

 

 

 

Личный пример, напоминание, объяснение 

 

 

 

С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

         
Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

Личный пример, напоминание, объяснение 
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труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра, целевые прогулки 

поручения 

Ручной труд 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 в

о
зр

а
ст

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью.  

Продолжать делать  игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий.  

Экономно и рационально расходовать материалы.  

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, выставки, конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий 

для занятий,  

Самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, выставки, конкурсы 
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Модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
 

Формы реализации 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

-дидактические и 

настольные игры, 

- сюжетно-ролевые 

игры, 

-показ, 

- объяснение, 

- обучение, 

-напоминание 

-беседы, 

-обучение, 

-чтение, 

-напоминание, 

-упражнения, 

-рассказ, 

-продуктивная деятельность, 

-рассматирвание 

иллюстраций, 

-рассказы, 

-чтение художественной 

литературы, 

-целевые прогулки, 

-тренинги, 

-тематический досуг, 

-моделирование, 

-КВН 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-дидактическая игра, 

-продуктивная 

деятельность, 

- творческое задание 

-ситуативное 

обучение, 

-участие в 

изготовлении  

плакатов, 

-

информационн

ые листовки 

 

Результаты образовательной деятельности 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

 с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей 

среде и пр.  

 осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения  

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
  Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки.  

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  
 



55 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для 

жизни.  

 Ребенок умеет:  

 соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

 пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

 быть осторожным при общении с  

 незнакомыми животными; 

 соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте, 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 

г
р

у
п

п
а
 

 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе: 

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

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию;  

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;  

 проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

 внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.  

 

 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование 

издания, 

издательство 

Модуль «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Гайворонская Т.А., Дергунская 

В.А. 

Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности.М. Педагогическое 

общество России, 2012г 

Дергунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникативные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. М.Центр 

Педагогического образования.2012г 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А. 

Михайлова  

Младший дошкольник в детском саду.СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013г. 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А. 

Михайлова 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе 

«Детство». СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г 
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М.В. Крулехт, А.А.Крулехт  «Социализация».СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г. 

Л.К Мячина  Маленьким детям - большие права. СПб: «Детство-

Пресс»., 2014г. 

С.В.Конкевич Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об 

этикете.СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013Г. 

Г.А.Андреенко, О.В.Алекшова Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Т.А.Шорыгина Детям о космосе. М, ТЦ «Сфера».2015г. 

Л.В.Коломийченко  Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников., М., ТЦ «СФЕРА», 2015г. 

Модуль «Развиваем ценностное отношение к труду» 

М.В. Крулехт, А.А.Крулехт  «Труд».СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014г. 

Модуль «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Т.И.Данилова Программа «Светофор». СПб.ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность. СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013г. 

А.Я., Ветохина,  З.С.Дмитриенко  Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г 

Л.Л.Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет., СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015Г. 

З.А.  Михайлова, А.С.Каменная Образовательные ситуации в детском саду.СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 В соответствии с задачами, определенными ФГОС ДО, образовательная работа по 

познавательному развитию детей реализуется по направлениям:  

 «Формирование элементарных математических представлений» 

 «Ребенок и мир природы» 

 «Ребенок и мир людей» 

 
Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей: сенсорные, 

интеллектуально-познавательные, интеллектуально-творческие 

Задачи: 

1. Формирование познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

3. Формирование первичных представлений о себе, о других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов. 

4. Развитие воображения и творческой активности. 

5. Развитие интеллектуальных качеств, самостоятельности, инициативности и 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование первоначальных представлений о малой Родине, о 

социокультурных ценностях, особенностях природы Владимирского края. 

7. Накопление первоначальных представлений  о здоровье, обретение и навыков, 

поддерживающих и сохраняющих здоровье.                 

Задачи образовательной деятельности и достижения ребенка по возрастным группам  

в рамках образовательной области «Познавательное развитие»  подробно изложены  

примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство»
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

1
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (руководители авторского 

коллектива Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.) 
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В
о

зр
а

ст
 Формы работы с детьми 

ПРЕДМЕТНЫЙ МИР 

Задачи 

2
 м

л
а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
  

 формировать представление о предметах ближайшего окружения; 

 выделять с помощью взрослого особенности предмета, его качества и свойства; 

 группировать предметы по признакам, пользуясь практическими действиями с предметами или 

картинками; 

 составлять первые описательные рассказы о предметах и ярко выраженных особенностях; 

 развивать  интерес к предметам, познанию их назначения, действиям с предметами; 

 правильно и безопасно использовать их в разнообразных видах детской деятельности;  

 воспитывать бережное отношение к предметному миру; 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-экскурсии 

-применение 

информации 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-экскурсии 

-применение информации 

-ситуативный разговор 

-рассказ 

 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

 

 

-игровая 

деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательская 

деятельность 

-экскурсии 

 

С
р

ед
н

я
я

  
г
р

у
п

п
а
 

Задачи 

 
 побуждать детей рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, связывая их качества 

и свойства с назначением;  

 группировать предметы по существенному признаку;  

 пользоваться простейшими способами сенсорного анализа для использования предметов в разных 

видах детской деятельности; 

 развивать  соответствующий словарь ребѐнка, его умения точно и ясно выражать свои суждения и 

предположения; 

 воспитывать ценностное, бережное отношение к предметному миру; 

 способствовать формированию осознанного способа безопасного поведения.  
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Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-экскурсии 

-рассказ 

-беседа 

-обмен и применение 

информации 

 

 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

-экскурсии 

-рассказ 

-ситуативный разговор 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

-игровая 

деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательская 

деятельность 

-экскурсии 

-беседа 

-просмотр видео 

сюжетов; 

-создание коллекций 

-посещение музеев 

Задачи 

С
т
а

р
ш

и
й

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

 развивать умение ребѐнка свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и 

ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице; 

 использовать систему обследовательских действий для выявления их особенностей; 

 классифицировать предметы по родовым и видовым признакам, варьируя основания для 

классификации; 

 совершенствовать познание детей в  раскрытии особенностей предметного мира, развивать 

наблюдательность, исследовательский подход к доступным объектам окружающей 

действительности; 

 обеспечить вхождение ребѐнка в современный мир путѐм ознакомления детей с современной 

техникой и разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении; 

 помочь ребѐнку обрести целостный образ взрослых на основе интеграции их личностных и 

профессиональных качеств; 

 обеспечить условия для накопления и обобщения знаний о предметном и рукотворном мире в 

целях развития разнообразных видов детской деятельности; 

 составлять описательный рассказ о предмете, полно отражая его особенности, пользуясь 

образными сравнениями, эпитетами, метафорами; 

 проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначению; 

 бережно относиться к предметам, используемых в играх, в быту, в повседневной жизни. 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

-наблюдение 

- 

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-рассказ 

-беседа 

-создание коллекций 

-проектная 

-сюжетно-ролевая игра 

-наблюдение 

 -экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие игры 

-рассказ 

-беседа 

-создание коллекций 

-проектная деятельность 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

- 

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

-поиск, обмен и 

-игровая 

деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательская 

деятельность 

-экскурсии 

-беседа 
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деятельность 

-проблемные ситуации 

-макетирование 

- моделирование 

- просмотр видео 

сюжетов 

-сравнение 

-умозаключения 

-проблемные ситуации 

 -макетирование 

- моделирование 

- просмотр видео сюжетов; 

-сравнение 

-умозаключения 

применение 

информации 

-обращение к опыту 

-сравнение 

-умозаключения 

-просмотр видео 

сюжетов; 

-создание коллекций 

-проектная 

деятельность 

- 

экспериментировани

е 

-макетирование 

- моделирование 

-обращение к опыту 

-рассуждения 

-сравнение 

-умозаключения 

- посещение  

музеев 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует, 

экспериментирует 

М
л

а
д

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке природы 

 

Мини- занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Прогулки  

 

С
р

ед
н

и
й

  
д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке природы 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Альбомы  

Прогулки   



61 

 

С
т
р

а
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

ст
  

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа  

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки  

 

Представление о связях между природными явлениями 

М
л

а
д

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Игровые занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Прогулки  

 

 

 

В
о

зр
а

ст
 

Формы работы с детьми 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Представление о связях между природными явлениями 

С
р

ед
н

и
й

  
д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
ст

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Беседа 

Чтение  

Консультативные 
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Труд в уголке природы 

 

Познавательная игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

Наблюдения  

Опыты  

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Альбомы   

Прогулки  

С
т
р

а
ш

и
й

 д
о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 

в
о
зр

а
ст

 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки 

Экскурсии  

Самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов 

М
л

а
д

ш
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 в

о
зр

а
ст

 Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдения на 

прогулке 

Наблюдения в уголке 

природы 

 

Игровые занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная игротека 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Прогулки 
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С
р

ед
н

и
й

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

ст
 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке природы 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная игротека 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Работа в мини-лаборатории – 

простейшие опыты 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Коллекционирование 

Альбомы   

Прогулки  

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы 

Кроссворды  

Экскурсии  

Конкурсы, КВН 

Коллекционирование  

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Коллекционирование  

Альбомы  

Прогулки, экскурсии 

в
о

зр
а

ст
 Формы работы с детьми 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С
р

ед
н

и
й

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
ст

 

Деятельность в природе: уход за растениями и животными 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

Беседа 

Чтение  

Консультативные 
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Труд в уголке природы 

 

Беседа 

Труд в уголке природы 

Познавательная игротека 

Пиктограммы 

 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Труд в уголке 

природы 

 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Альбомы  

Уход за животными 

и растениями 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

ст
 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Пиктограммы 

Организация трудовой 

деятельности в уголке природы 

и на участке детского сада 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Уход за животными 

и растениями 

 

Причинно-следственные связи в природе 

С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

ст
 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

и на участке 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Кроссворды  

Экскурсии  

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  
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Конкурсы  

КВН 

Альбомы  

Представление о существенных признаках благополучного и неблагополучного состояния 

природы 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная игротека 

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые ситуации 

Проектная деятельность 

Пиктограммы 

Ребусы  

Экскурсии  

Конкурсы  

КВН 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Коллекционирование  

Конкурсы 

КВН, альбомы 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ. ИССЛЕДУЕМ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ 

 
 

Принципы организации работы 

 

Формирование 

математических 

представлений на основе 

перцептивных (ручных) 

действий детей, 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего обобщить 

понятия «число», 

«множество», «форма» 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое сопровождение 

перцептивных действий 

Возможность сочетания 

самостоятельной 

деятельности детей и их 

разнообразного 

взаимодействия при 

освоении математических 

понятий 

 

Формы работы с детьми 

 

Младший возраст 

 

Средний возраст Старший возраст 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

Демонстра-

ционные опыты 

Свободные 

беседы 

гуманитарной 

Театрали-

зация с 

математичес-

Коллективное 

занятие при 

условии 

Занятие с 

четкими 

правилами, 
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ситуациях направленности 

по истории 

математики, о 

прикладных 

аспектах 

математики 

ким 

содержанием 

– на этапе 

объяснения 

или 

повторения и 

закрепления 

свободы 

участия в нем 

обязательное для 

всех, 

фиксированной 

продолжительнос

ти 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 
 

 

 

в
о

зр
а

ст
 

Формы работы с детьми 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Досуг 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование 

Досуг  

Просмотр видео 
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С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

  

в
о

зр
а

ст
 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Пиктограммы 

Организация трудовой 

деятельности в уголке 

природы и на участке 

детского сада 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Сем.- практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Уход за животными и 

растениями 

Величина 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

С
т
а
р

ш
и

й
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
ст

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 
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Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Исследование  

Игры (дидактические, 

подвижные) 

КВН   Досуг   Чтение  

Игры-

экспериментирования 

 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

в
о

зр
а

ст
 Формы работы с детьми 

Формирование элементарных математических представлений 

 Форма 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекции  

Досуг  

Просмотр видео 
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С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

  

в
о

зр
а

ст
 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  

игровые занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Проблемно-

поисковые ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Проектная 

деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Игровые 

образовательные 

программы 

Коллекции  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

Ориентировка в пространстве 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые 

образов.ситуации 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Досуг  

Просмотр видео 

С
т
а
р

ш

и
й

 

д
о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 

в
о
зр

а
ст

 Игровые упражнения 

Объяснение 

Интегрированные  

занятия 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

Семинары  

Семинары-
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Рассматривание  

Наблюдение 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Проектная 

деятельность 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

в
о

зр
а

ст
 Формы работы с детьми 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Досуг 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование 

Досуг  

Просмотр видео 
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С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

 в
о

зр
а

ст
 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экспериментирование 

Пиктограммы 

Организация трудовой 

деятельности в уголке 

природы и на участке 

детского сада 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментирование 

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

Уход за животными и 

растениями 

Величина 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

Просмотр видео 

С
т
а
р

ш
и

й
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
ст

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Рассматривание 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  
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Наблюдение Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Исследование  

Игры (дидактические, 

подвижные) 

КВН   Досуг   Чтение  

 

деятельность  

Игры-

экспериментирования 

 

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

в
о

зр
а

ст
 Формы работы с детьми 

Формирование элементарных математических представлений 

 Ориентирование во времени 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

Просмотр видео 
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С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

 в
о

зр
а

ст
 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  

занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование  

Исследование  

Проектная 

деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Мини-музеи 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирование  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

 

 
Результаты образовательной деятельности 

 

в
о

зр
а

с
т
 

Достижения ребенка 

К
 ч

ет
ы

р
ем

 г
о
д

а
м

 

 Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму,цвет, 

размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.  

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым,  

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст  
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К
 п

я
т
и

 г
о
д

а
м

 
 Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении  

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи;  

 Откликается на красоту природы, родного города.  

 Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям.  

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках.  

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. Проявляет 

интерес к городским объектам, транспорту.  

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

К
 ш

ес
т
и

 г
о
д

а
м

 

 Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности  

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах.  

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

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

семьи и детского сада.  

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

 

К
 с

ем
и

 г
о
д

а
м

 

 Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.  

 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.  
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 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.  
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 

Автор-составитель Наименование издания, издательство 

Модуль «Развитие сенсорной культуры» 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А. 

Михайлова  

Младший дошкольник в детском саду.СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014г. 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А. 

Михайлова 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе 

«Детство». СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г 

З.А. Михайлова Образовательная область "Познание".Методический 

комплект программы "Детство". СПб: ООО 

«Издательство «Детство – пресс»,2013г 

Модуль « Формирование первичных представлений о себе, других людях» 

Е.В.Соловьева, Т.А.Данилина Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. М. АРКТИ, 2014г. 

А.И.Иванова Человек,М, ТЦ «Сфера», 2012г. 

Е.А.Алябьева Дни этики в детском саду. М., Сфера, 2013г. 

Модуль «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живем в России. ООО»Скрипторий»,2011г. 

Г.Н.Данилина Дошкольнику – об истории и культуре России. М., 

«АРКТИ», 2011г. 

Л.Я.Мосалова Я и мир. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 

Модуль «Ребенок открывает мир природы» 

О.А Воронкевич  Добро пожаловать в экологию! – СПб: «Детство-

Пресс», 2014г. 

Л.М.Маневцова Листок на ладошке. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 

М.А.Рунова, А.В.Бутилова Ознакомление с природой через движение. М, 

Мозаика-синтез, 2012г. 

Н.В. Нищева Формирование у дошкольников естественно-научных 

представлений., СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

Модуль «Первые шаги в математику, Исследуем и экспериментируем» 

Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова. 

Т.И.Кларина  

Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников.СПб.ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012г. 

З.А.Михайлова, И.В.Сумина, 

И.Н.Чеплашкина 

Первые шаги в математику. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013г. 
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З.А.Михайлова  Логико-математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. СПб: ООО «Издательство 

«Детство – пресс»,2014г. 

Л.А.Королева Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ. СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая Логика и математика для дошкольников, СПб., 

Детство-Пресс, 2011г. 

А.А.Смоленцева Математика до школы. СПб., Детство-Пресс, 2014г. 

З.А. Михайлова Игровые задачи для дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОСДО». СПб: ООО «Издательство 

«Детство – пресс», 2013. 

А.А.Смоленцева  Введение в мир экономики. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012г. 

А.А.Смоленцева, О.В.Суворова Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

З.А.Михайлова Прематематические игры.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г. 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
1 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 развитие речевого творчества. 

 

возраст Задачи образовательной 

деятельности 

Возможные достижения 

В
т
о

р
а

я
 м

л
а

д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

1. Развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 2. Развивать умение понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 3. Развивать умение отвечать на вопросы, 

используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи 

правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

 6. Развивать умение воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи 

взрослого специально интонируемый звук 

 Ребенок с удовольствием вступает в 

речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые 

распространенные предложения.  

  Проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, выражает просьбу. 

  По вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3—4 простых 

предложений. 

 Называет предметы и объекты 

ближайшего окружения. 

 Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. 

  Ребенок узнает содержание 

прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него. 

  Совместно со взрослым 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи. 
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С
р
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н

я
я
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р

у
п

п
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1. Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения 

описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

 2. Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством 

ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов 

и выполнения обследовательских действий. 

 6. Развивать умение чистого произношения 

звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать 

средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, 

соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям 

 Ребенок проявляет инициативу и 

активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми 

и сверстниками. 

  Без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

  Инициативен в разговоре, отвечает 

на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы 

объяснительной речи.  

  Большинство звуков произносит 

правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности.  

  Самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные рассказы и загадки.  

  Проявляет словотворчество, интерес 

к языку.  

  Слышит слова с заданным первым 

звуком.  

  С интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 
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1. Развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах 

речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения. 

 3. Развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 4. Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

 6. Воспитывать интерес к письменным 

формам речи. 

 7. Поддерживать интерес к рассказыванию 

по собственной инициативе. 

 8. Развивать первоначальные представления 

об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

 9. Способствовать развитию понимания 

литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

 Ребенок проявляет познавательную и 

деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

  Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

  С интересом относится к 

аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется.  

  Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

  Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

  Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков 

в слове (гласный — согласный), 

место звука в слове. 

  Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

  Проявляет избирательное отношение 

к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 

  Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях. 
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1. Поддерживать проявление субъектной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи 

средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности 

детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать 

отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 7. Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров 

 Ребенок ведет деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную 

деятельность.  

  Задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни.  

 Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

  В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника. 

 Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр.  

 Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов.  

  Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах 

 

 
Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

 

Культурная 

языковая среда 

 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

 

Художественная 

литература 

 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 

 
Методы развития речи  

Методы развития речи  

по используемым средствам 

 

Методы развития речи в  

зависимости от характера речевой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивные- 

основаны на 

построении 

Репродуктивные-

основаны на 

воспроизведении 
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Наглядные 

 

Словесные 

 

 

Практические 

 

собственных 

связных 

высказываний в 

зависимости от 

ситуации общения 

  

речевого 

материала, 

готовых образцов 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 
(наблюдение в 

природе, 

экскурсии), 

  

опосредованное 

наблюдение 
(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек, картин, 

рассказывание по 

игрушкам, 

картинам)) 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

 

заучивание 

наизусть,  
 

пересказ,  
 

обобщающая 

беседа,  
 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал 

дидактические 

игры,  

 

игры-

драматизации,  

 

инсценировки,  

 

дидактические 

упражнения,  

 

этюды,  

 

хороводные 

игры 

обобщающая 

беседа,  

 

рассказывание,  

 

пересказ с 

перестройкой 

текста,  

 

дидактические 

игры на развитие 

связной речи,  

 

метод 

моделирования, 

 

творческие задания 

рассматривание 

игрушек, картин,  

 

чтение 

художественной 

литературы, 

 

 пересказ, 

 

заучивание 

наизусть,  

 

игры –

драматизации по 

содержанию 

литературных 

произведений,  

 

дидактические 

игры 

 

Приемы развития речи 

Словесные  Наглядные  Игровые  

 Речевой образец 

 Повторение 

 Проговаривание 

 Объяснение 

 Указания 

 Оценка детской речи 

 Вопрос   

 Показ иллюстративного 

материала 

 Показ положения 

органов артикуляции 

при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

 Игровое сюжетно-

событийное 

развертывание 

 Игровые проблемно-

практические ситуации 

 Игра-драматизация 

 Имитационно-

моделирующие игры 

 Ролевые обучающие 

игры 

 Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________ 

1
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 
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Формы реализации образовательной деятельности 

 

В
о
зр

ас
т 

д
ет

ей
 Задачи, 

блоки 
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

М
л

а
д

ш
и

й
 и

 с
р

ед
н

и
й

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й
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о
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в
ы
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а
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в
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н
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-речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение); 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования; 

-беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него; 

-хороводные игры, 

 -пальчиковые игры; 

-образцы   

коммуникативных 

кодов взрослого ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-тематические 

досуги. 

-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 (беседа). 

-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).   

-

эмоционально-

практическое 

взаимодействи

е (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность);  

-игры парами; 

-беседы;  

-пример  

коммуникатив

ных кодов 

взрослого;  

-чтение, 

 -

рассматривани

е 

иллюстраций. 

 

О
св

о
ен

и
е 

д
и

а
л

о
ги

ч
ес

к
о
й

 

ф
о
р
м

ы
 р

еч
и

 с
о
 

в
зр

о
сл

ы
м

и
, 
о
св

о
ен

и
е 

«
к

о
л

л
ек

т
и

в
н

о
го

 

м
о
н

о
л

о
га

»
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С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

О
св

о
ен

и
е 

д
и

а
л

о
ги

ч
ес

к
о
й

 ф
о
р
м

ы
  

р
еч

и
 с

о
 в

зр
о
сл

ы
м

и
 и

 д
ет

ь
м

и
 

 

-поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа); 

-образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

ситуаций  

взрослого; 

-коммуникативные 

тренинги; 

-тематические 

досуги; 

-гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

-имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды; 

-сценарии 

активизирующего 

общения; 

-чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) ; 

-коммуникативные 

тренинги;. 

-совместная 

продуктивная 

деятельност; 

-работа в книжном 

уголке; 

-экскурсии; 

-проектная  

деятельность. 

-самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей; 

-сюжетно-ролевая 

игра;  

-игра- импровизация 

по мотивам сказок; 

-театрализованные 

игры; 

-игры с правилами; 

-игры парами 

(настольно-

печатные);  

-сСовместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

-игры 

парами; 

-пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого;  

-чтение, -

рассматриван

ие 

иллюстраций; 

-беседы; 

-игры-

драматизации

; 

-досуги, 

 -праздники; 

-экскурсии; 

-совместные 

семейные 

проекты. 

 

 

В
о
зр

ас
т 

д
ет

ей
 

Задачи

, блоки 

 

Режимные 

 моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

 

М
л

а
д

ш
и

й
 и

 с
р

ед
н

и
й

 

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
а
н

и
е 

л
ек

си
ч

ес
к

о
й

 с
т

о
р
о
н

ы
 

р
еч

и
 

 

-Называние, 

 -повторение, 

 -слушание; 

-речевые 

дидактические 

игры; 

-наблюдения; 

-работа в книжном 

уголке; 

-чтение;  

-беседа. 

 

-сценарии 

активизирующего 

общения; 

-дидактические игры; 

-настольно-печатные 

игры; 

-досуги: 

-продуктивная 

деятельность; 

-разучивание 

стихотворений; 

-работа в книжном 

уголке. 

-совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей; 

-

Словотворчес

тво. 

 

-объяснение, 

 -повторение, 

 -исправление, 

-идактические 

игры; 

-чтение, 

 -разучивание 

стихов ; 

-беседа, 

- пояснение. 

 

 



85 

 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
а

н
и

е 
 

гр
а

м
м

а
т

и
ч

ес
к

о
й

 с
т

о
р
о

н
ы

 

р
еч

и
 

-пояснение, 

 -исправление; 

-повторение 

-дидактические игры; 

-речевые тренинги 

(упражнения); 

-беседа; 

-разучивание стихов. 

 

-обучение, 

-объяснение, 

- напоминание; 

-сценарии 

активизирующего 

общения; 

-дидактические игры; 

-Разучивание, пересказ; 

-Игра-драматизация. 

-игра-

драматизация; 

-совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

-

дидактически

е игры 

-чтение, 

разучивание 

стихов; 

-беседа. 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
а

н
и

е 

п
р
о
и

зн
о
си

т
ел

ь
н

о
й

 с
т

о
р
о

н
ы

 

р
еч

и
 

 

-объяснение, 

повторение, 

исправление; 

-слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха); 

-артикуляционная 

гимнастика; 

-речевые 

дидактические игры; 

-тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого); 

-разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок; 

-индивидуальная 

работа . 

-обучение, объяснение, 

повторение; 

-речевые упражнения, 

задания; 

-дидактические игры; 

-имитационные  

упражнения; 

-сценарии 

активизирующего 

общения; 

-досуги.  

 

-игра-

драматизация; 

-

театрализованна

я деятельность. 

 

 

-имитационные 

упражнения ; 

-дидактические 

игры; 

-разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок; 

-тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

 

 

В
о
зр

а
ст

 

д
ет

ей
 

Задачи

, блоки 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

II. Развитие всех компонентов устной речи 
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М
л

а
д

ш
и

й
 и

 с
р

ед
н

и
й

 д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

ст
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
а

н
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

(м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к

о
й

 ф
о

р
м

ы
) 

 

-наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром; 

-чтение сказок, -

рассматривание 

иллюстраций; 

-дидактические игры 

 

Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

Показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа о персонажах . 

Чтение потешек, песенок 

на тему сказки. 

Игра-инсценировка. 

-игры парами; 

-

театрализованна

я деятельность. 

 

-открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказывани

ю; 

-

информацион

ная 

поддержка 

родителей; 

-экскурссии с 

детьми.  

 

С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
а
н

и
е 

 

л
ек

си
ч

ес
к

о
й

 с
т

о
р
о
н

ы
 р

еч
и

 

 

-речевые 

дидактические игры; 

-чтение, разучивание; 

-беседа; 

-досуги. 

 

 

0сценарии активизирующего 

общения; 

-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-экспериментирование с 

природным материалом. 

-игра-

драматизация; 

-совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей; 

-самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

-объяснение, 

повторение, 

исправление; 

-дидактические 

игры; 

-чтение, -

разучивание 

стихов; 

-беседа. 

В
о
зр

ас
т 

д
ет

ей
 Задачи

, блоки 
 

Режимные 

 моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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II. Развитие всех компонентов устной речи 

 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

ст
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
а

н
и

е 

гр
а

м
м

а
т

и
ч

ес
к

о
й

 с
т

о
р
о

н
ы

 

 р
еч

и
 

 

Пояснение, 

исправление, 

повторение 

Дидактические 

игры 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Разучивание, пересказ 

Досуг 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализова

нная 

деятельность 

 

Дидактичес

кие игры 

Чтение, 

разучивани

е стихов 

Беседа 

Экскурсии 

 

Ф
о
р
м

и
р

о
в
а

н
и

е 

п
р
о
и

зн
о
си

т
ел

ь
н

о
й

 с
т

о
р
о

н
ы

 р
еч

и
 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

Речевые упражнения, 

задания. 

Дидактические игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Досуг  

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Игра-

драматизация 

Театрализова

нная 

деятельность 

 

Дидактичес

кие игры 

Разучивани

е 

скороговор

ок, 

чистоговор

ок, стихов 

Игра-

драматизац

ия 

Консультац

ии у 

логопедов 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
а
н

и
е 

св
я

зн
о
й

 р
еч

и
 

 (
м

о
н

о
л

о
ги

ч
ес

к
о
й

 ф
о
р
м

ы
) 

 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Досуги и праздники 

Экспериментирование 

Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

Проектная 

деятельность 

Открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказыва

нию. 

Информаци

онная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии 

с детьми  

Участие в 

проектной 

деятельнос

ти 

III. Практическое овладение нормами речи  

М
л

а
д

ш
и

й
 и

 с
р

ед
н

и
й

 

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

  

в
о

зр
а

ст
 

р
еч

ев
о

й
 э

т
и

к
ет

 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого 

Освоение формул 

речевого этикета  

(пассивное) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

 

Информаци

онная 

поддержка 

родителей 
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С
т
а

р
ш

и
й

 д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

в
о

зр
а

ст
 

р
еч

ев
о

й
 э

т
и

к
ет

 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

Беседы 

Интегрированные 

занятия  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Сжетно-

ролевые игры 

Информаци

онная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии 

с детьми 

 

Модуль «Знакомство с детской литературой» 

Ф
о

р
м

ы
  

 

Чтение  литературного произведения 

 

Рассказ литературного произведения 

 

Беседа о прочитанном произведении 

 

Обсуждение литературного произведения 

Инсценирование литературного произведения 

Театрализованная игра 

 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам прочитанного 

Сочинение по аналогии 

 

Основные направления реализации модуля «Знакомство с детской 

литературой» 
 

В
о
зр

а
ст

 

д
ет

ей
  

Задачи образовательной деятельности 

 

Основные методы и приемы 
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В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(ч
ет

в
ер

т
ы

й
 г

о
д

 ж
и

зн
и

) 

 
Воспитывать интерес к фольклорным и литературным 

произведениям, желание внимательно слушать их.  

 

Обогащать «читательский» опыт за счет разных малых 

фольклорных форм, простых народных и авторских сказок, 

рассказов и стихов.  

 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями, 

впечатлениями об окружающем мире.  

 

Способствовать восприятию и пониманию текста детьми.  

 

Обращать внимание на простые традиционные средства 

языковой выразительности.  

 

Поддерживать непосредственный  эмоциональный отклик 

на литературное произведение. 

 

Специальные ситуации по 

ознакомлению с фольклорными и 

литературными текстами 

Чтение взрослого 

Инсценированние, беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Игры-драматизации 

Участие в постановке мини-спектаклей 

Вечера литературных развлечений 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

(п
я

т
ы

й
 г

о
д

 ж
и

зн
и

) 

Углублять интерес к литературе, воспитывать желание к 

самостоятельному общению с книгой 

Расширять «читательский» интерес за счет разных жанров 

фольклора, литературной прозы и поэзии.  

 

Развивать способность к целостному восприятию текста.  

 

Обеспечивать развитие умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов.  

 

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности 

 

 

 

 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Рассматривание иллюстраций 

Моделирование 

Театрализованные игры 

Самостоятельная и совместная 

деятельность в Центре художественно-

творческой активности 

Развивающие ситуации общения 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

(ш
е
ст

о
й

 г
о
д

 ж
и

зн
и

) 

Поддерживать интерес к литературе, воспитывать любовь к 

книге. Расширять «читательский» интерес за счет разных 

жанров фольклора, литературной прозы и поэзии. 

Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов, красоту, образность и 

выразительность языка.  

 

Способствовать развитию художественного восприятия 

текста в единстве с его содержанием и формой. 

 

Обеспечить совершенствование умений художественно-

речевой деятельности.  

 

Способствовать выражению отношения к литературным 

произведениям в разных видах художественно-творческой 

деятельности, самовыражению в театрализованной игре. 

 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Метод проектов (детское 

книгоиздательство, детская библиотека, 

выставки книг) 

Вечера литературных развлечений, 

литературные праздники и 

театрализованные представления. 

Тематические выставки 
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П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а

 

(с
ед

ь
м

о
й

 г
о
д

 ж
и

зн
и

) 
Воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства, родному языку и 

литературной речи.  

Способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме.  

Обеспечить формирование целостной картины мира, 

развивать способность творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности ее отражения в 

художественном произведении, приобщать к социально-

нравственным ценностям. 

Обогащать представления об особенностях литературы.  

Обеспечить возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Чтение (рассказывание) взрослого 

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов 

Просмотр(прослушивание) записей 

исполнения литературных текстов 

самими детьми 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Обобщающие беседы Метод проектов 

(детское книгоиздательство, детская 

библиотека, выставки книг) 

Вечера литературных развлечений, 

литературные праздники и 

театрализованные представления. 

Тематические выставки 

Ознакомление с писателями и поэтами, 

художниками-иллюстраторами детских 

книг 

 

Результаты образовательной деятельности  

по модулю «Знакомство с детской литературой» 

2
-я

 м
л

а
д

ш
а
я

 

 г
р

у
п

п
а
 

 ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг;  

 активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного;  

 активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).  

 

С
р

ед
н

я
я

  

г
р

у
п

п
а
 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

 имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица;  

 охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки;  

 с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных  

 играх стремиться к созданию выразительных образов.  
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С
т
а
р

ш
а
я

  

г
р

у
п

п
а
 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;  

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии;  

 способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст;  

 использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания 

и придумывания текстов;  

 активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

к
 ш

к
о
л

е 
 г

р
у
п

п
а
 

 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.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания, издательство 

Модуль «Владение речью как средством общения и культуры» 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А. 

Михайлова  

Младший дошкольник в детском саду.СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014г. 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А. 

Михайлова 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе 

«Детство». СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г 

О.Н.Сомкова «Коммуникация», СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г. 

О.М.Ельцова, Н.Н.Горбачевская Организация полноценной речевой деятельности в 

детском саду.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 

О.В.Сомкова Образовательная область «Речевое развитие», СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. . 

О.М. Ельцова Реализация содержания ОО «Речевое развитие» 

младший и средний возраст, СПБ., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г. 

О.М. Ельцова Реализация содержания ОО «Речевое развитие» 

старшая группа, СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

О.М.Ельцова Реализация содержания ОО «Речевое развитие» 

подготовительная к школе группа, СПБ., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г. 

Модуль «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи» 

О.А.Бизикова Развитие диалогической речи дошкольников в игре. 

М.,Скрипторий, 2012г. 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»1 

Система работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» построена в соответствии с задачами, определенными ФГОС 

ДО, воспитательно-образовательная работа по художественно-эстетическому развитию 

детей реализуется по направлениям:  

 «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

 «Музыка» 

Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей: сенсорные, 

интеллектуально-познавательные, интеллектуально-творческие. 

 

Задачи художественно-эстетического  развития в ФГОС: 

1. Формирование общей культуры личности детей. 

2. Развитие эстетических качеств и становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Т.Б.Полянская Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013Г. 

А.Г.Арушанова Развитие диалогического общения,М, Мозаика-

синтез,2013г. 

Н.Г.Носенко Развитие речи детей в ДОУ,М., ЦПО. 2012г 

О.Ф.Василькова, 

А.А.Политыкина 

Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста.СПб., Детство-Пресс, 20131г. 

О.А.Шорохова Играем в сказку.Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи.,М., ТЦ «Сфера», 2013г. 

Модуль «Обогащение активного словаря» 

О.Ю. Филимонова Развитие словаря дошкольников. СПб., Детство-

Пресс, 2012г. 

А.Г.Парамонова  Развитие словарного запаса у детей.СПб, Детство-

Пресс, 2013г. 

Модуль «Развитие звуковой и интнационной культуры речи, фонематического 

слуха 

З.Е. Агранович Сборник заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников., СПб., «ДЕТСТВО_ПРЕСС». 2014Г. 

И.Н. Шевченко Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематичекой стороны речи у дошкольников. , СПб., 

Детство-Пресс, 2013г. 

Модуль «Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

О.В.Акулова, Г.М.Гурович Чтение художественной литературы. СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012г. 

Л.М.Гурович Ребенок и книга., СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 
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3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

4. Развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка в 

художественно-эстетических видах деятельности (изобразительной. 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. Формирование элементарных представлений о видах искусства: восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора. 

6. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусств ( словесного музыкального,  изобразительного),  мира   

природы). 

7. Формирование первоначальных представлений о видах искусства Владимирского 

края. 

 

Задачи образовательной деятельности и достижения ребенка по группам  раннего 

возраста в  рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

подробно изложены  примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство»
1 

 

 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» руководители авторского 

коллектива Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

 

Основные направления и формы реализации модуля  

«Художественное творчество» 

 

В
о

зр
ас

т 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деяте

льнос

ть 

с семьей 

 I. Продуктивная деятельность 
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М
л

а
д

ш
и

й
  
 

ср
ед

н
и

й
  

ст
а

р
ш

и
й

  

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 Формировать умение 

экспериментировать с 

материалом  

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

Консультац

ии 

Мастер-

класс 

Экскурсии 

выходного 

дня 

М
л

а
д

ш
и

й
, 

ср
ед

н
и

й
  
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

Ссамостоятельно 

передавать образы 

предметов, используя 

доступные 

изобразительные средства 

и различные материалы: 

краски, карандаши, 

бумагу разных цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные формы. 

- Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Обучение 

Сам. худ. деят. Консультац

ии 

Открытые 

занятия 

Конкурсы 

Побуждать детей 

всматриваться в 

очертания линий, форм, 

мазков, пятен, силуэтов в 

собственных рисунках, 

находить сходство с 

предметами и явлениями 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

 

Беседа 

Рассматрив

ание 

Экскурсии 

выходного 

дня 

Мастер-

классы 

 

 

 

В соответствии с 

воспитателем и другими 

детьми выполнять 

коллективные работы 

- Коллективная 

работа 

- Участие в 

кол. работе 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

М
л

а
д

ш
и

й
  
 

ср
ед

н
и

й
  
ст

а
р

ш
и

й
  
д

о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 в

о
зр

а
ст

 Изменять характер 

образа, добавляя части, 

изменяя их расположение 

- Наблюдение, 

чтение 

Обучение, 

Индивидуальная 

работа, 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдени

е  

Рассказы 

Выставки 

детских 

работ 

 

Развивать способность 

самостоятельно выбирать 

способы изображения при 

создании выразительных 

образов, используя для 

этого различные 

технические навыки и 

приѐмы. 

 

- Создание условий 

для выбора 

Интегрированное 

занятие 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Консультац

ия 

Открытые 

занятия 
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В
о

зр
а

ст
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельнос

ть 

с семьей 

 I. Продуктивная деятельность 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о

зр
а

ст
 (

5
-7

 л
ет

) 

Развивать способность к 

изобразительной 

деятельности; 

воображение, творчество 

- Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

Игра 

 

Выставка 

работ 

Консультац

ии 

Экскурсии 

выходного 

дня 

Показать возможность 

цветового решения 

одного образа с помощью 

нескольких цветов или их 

оттенков. 

- Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Познакомить с приѐмами 

рисования простым 

карандашом, цветными 

мелками, углѐм, 

сангиной. 

- Обучение 

Индивидуальная 

работа  

 

Сам. худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Приобщать детей к 

рукоделию 

_ Обучение 

Индивидуальная 

работа  

- Консультац

ия 

Мастер-

класс 

 II. Детский дизайн 

М
л

а
д

ш
и

й
, 
ср

ед
н

и
й

 

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

в
о

зр
а

ст
 

 Формировать у детей 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

декоративность игрушек, 

одежды, убранства 

игровых и бытовых 

интерьеров, празднеств и 

развлечений. 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультац

ия 

Экскурсии 

М
л

а
д

ш
и

й
 

ср
ед

н
и

й
  
ст

а
р

ш
и

й
  

д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 Приобщать детей к 

эстетической 

деятельности в быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Консультац

ии 

Конкурс 

Мастер-

класс 
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С
т
а

р
ш

и
й

 

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

в
о

зр
а

ст
 (

5
-7

 л
ет

) 

Развивать способности к 

дизайн деятельности 

 

 

 

 

 

 

Рассматриван

ие интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультац

ия 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Конкурс 

Экскурсии 

В
о

зр
ас

т 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельнос

ть 

с семьей 

 II. Детский дизайн 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

  

в
о
зр

а
ст

 (
5

-7
 )

 

Учить создавать 

оригинальные 

аранжировки из 

природных и 

искусственных 

материалов, используя их 

для украшения одежды 

(своей, кукольной) и 

комнат 

Обсуждение 

Беседа  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирова

ние с материалами 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультац

ия 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Конкурс 

Знакомить со способами 

плоскостного и объѐмно-

пространственного 

оформления: 

моделирование, 

макетирование. 

- Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Экспериментирова

ние с материалами 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультац

ия 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Конкурс 

Учить планировать свою 

работу по этапам: 

замысел, эскиз, макет, 

воплощение. 

- Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. деят. 

 

- 

 III. Дети в музее изобразительного искусства 

С
т
а
р

ш
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь

н
ы

й
 в

о
зр

а
ст

 (
5
-7

 л
ет

).
 

 

Формировать 

представления об 

архитектуре, о 

творчестве, прикладном 

искусстве живописцев и 

скульпторов 

 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консультац

ия 

Экскурсии 

Беседы, 

чтение 

Ситуативно

е обучение 

Ввести ребѐнка в мир 

искусства, развивать его 

художественную 

культуру в условиях 

социокультурной среды 

музея. 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

Консультац

ия 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативно

е обучение 

Способствовать 

возникновению 

ценностного отношения к 

искусству, интереса к 

музеям и выставкам 

изобразительного 

искусства, 

эмоционального отклика 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие 

задания 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультац

ия 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативно

е обучение 
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Результаты образовательной деятельности модуля  « Художественное творчество» 

 

2
-я

 м
л

а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

 охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

 эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

 создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами;  

 принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания.  

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

 любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

 различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности;  

 в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; 

владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию 

изображения в разных видах деятельности;  

 проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

  

при восприятии 

подлинников 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Формировать «образ 

музея» как собрания 

предметов красоты 

культурно-исторического 

значения 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Тематический 

досуг 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультац

ия 

Экскурсии 

Беседы; 

Чтение 

Ситуативно

е обучение 

 Развивать 

художественное 

восприятие, понимание 

языка искусства, образное 

мышление 

Рассматриван

ие интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультац

ия 

Экскурсии; 

Беседы 

Чтение 

Ситуативно

е обучение 
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я
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р

у
п

п
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 высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного;  

 последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;  

 различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

 любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности;  

 проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности; демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым;  

 приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

 к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а
 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения;  

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

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

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства;  

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

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно 

и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления модуля «Музыка» 

Возраст 

детей 

Задачи Основные методы и 

приемы 
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В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

 

Восприятие-слушание-интерпритация: 

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2.организовывать детское экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость. 

 

Музыкальное исполнительство-импровизация-

творчество: 

1. развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности- музыкально-ритмические движения и игры на 

шумовых музыкальных инструментах. 

2. Развивать координированность движений и мелкой 

моторики при обучении приемам игры на музыкальных 

инструментах. 

3. Формировать вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. 

4. Стимулировать умение импровизировать и сочинять 

простейшие музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх  и танцах. 

 

-рассказывание сказок с 

музыкальным вступлением; 

-образовательные 

музыкальные ситуации; 

-упражнения для 

актуализации предпосылок 

развития певческого 

голосообразования; 

-совместные музыкальные 

игры; 

-звуковые образные  

импровизации; 

-двигательная творческая 

импровизация; 

-накопление опыта 

элементарного 

музицирования. 

 

   

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

   

Восприятие-слушание-интерпритация: 

1. Воспитывать слушательскую  культуру детей, развивать 

умение понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

2. Развивать  умение детей общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать у детей музыкальный  слух- интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать 

освоению детьми элементарной музыкальной грамоты. 

 

Музыкальное исполнительство-импровизация-

творчество: 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, 

способствовать приобретению ими певческих навыков. 

2. Способствовать освоению детьми приемов игры на 

детских музыкальных инструментах. 

3. Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулировать  желание ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-подбор специального 

музыкального репертуара; 

-музыкальное восприятие и 

демонстрация; 

-музыкальные игры и 

упражнения, песенные и 

инструментальные 

импровизации; 

-развивающие музыкальные 

ситуации и игры; 

-музыкально-игровая 

драматизация; 

-музицирование в оркестре; 

-создание необходимых 

условий в группе для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности 

Возраст 

детей 

Задачи Основные методы и 

приемы 
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С
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р

ш
а
я
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р

у
п

п
а
  

 

Восприятие-слушание-интерпритация: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. 

3. Обучать  анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

 

Музыкальное исполнительство-импровизация-

творчество: 

1. Развивать певческие умения детей. 

2.Способствовать освоению детьми умений игрового  

музицирование. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

-творческие музыкальные 

задания; 

-музыкальные 

образовательные ситуации; 

-самостоятельная 

деятельность в игровой 

музыкальной среде; 

-музыкально-

художественная 

театрализация; 

-показ способов 

пользования полученными 

средствами для создания 

выразительного худ.образа; 

-ситуации-импровизации; 

-специально 

организованная работа с 

родителями воспитанников 

-музыкальные игры и 

хороводы 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 
 г

р
у
п

п
а
  

 

Восприятие-слушание-интерпритация: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными  жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских 

и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности 

 

Музыкальное исполнительство-импровизация-

творчество: 

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2. Способствовать освоению навыков ритмического 

многоголосья посредством игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в коллективной  музыкальной  

деятельности. 

 

-музыкальные развивающие 

ситуации; 

-диагностика интересов и 

музыкальных предпочтений 

детей; 

-интегративная деятельность; 

-проектная деятельность; 

-музыкально-дидактические 

игры; 

-оснащение игровой  

предметно-развивающей 

среды; 

-творческие музыкальные 

задания; 

-музыкально-художественная 

театрализация. 

 

 

  



101 

 

Результаты образовательной деятельности модуля «Музыка»  
2

-я
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п
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 с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении;  

 эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

 активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

 может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа;  

 различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

 владеет элементарными вокальными приемами. 

 чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов;  

 ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

 накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 

С
т
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р

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
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 развиты элементы культуры слушательского восприятия;  

 выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;  

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;  

 проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

 активен в театрализации;  

 участвует в инструментальных импровизациях  
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 развита культура слушательского восприятия;  

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;  

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов;  

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

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

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

  

 Автор-составитель Наименование издания, издательство 

О.В.Акулова Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие», СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г 

Модуль «Изобразительное искусство» 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. 

Младший дошкольник в детском саду.СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду.СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013г. 

Н.А.Курочкина. Дети и пейжазная живопись. СПб., ДЕТСОВ-ПРЕСС, 

2012г. 

Н.А.Курочкина. О портретной живописи., СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013г. 

Н.А.Курочкина. Детям о книжной графике.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012г. 

Модуль«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

А.М.Вербец Художественное творчество.СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012Г. 

С.В.Коваленко Развитие конструктивной деятельности у 

дошкольников. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г. 

О.Э. Литвинова  Конструирование с детьми раннего возраста. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

О.Э. Литвинова  Конструирование с детьми младшего дошкольного  

возраста. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. 

О.Э. Литвинова  Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

О.Э. Литвинова  Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

 

С.В.Коваленко Развитие конструктивной деятельности у 

дошкольников.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г. 

И.А.Лыкова Изобразительное творчество в детском саду., 

Москва,ТЦ СФЕРА, 2013г. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд. М, ТЦ «Сфера», 

2016г. 

Модуль «Музыка»  

А.Г.Гогоберидзе Детство с музыкой., СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1 

Система работы по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

построена в соответствии с задачами, определенными ФГОС ДО, воспитательно-

образовательная работа по данной образовательной области реализуется по 

направлениям:  

 «Физическая культура» 

 «Здоровье». 

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование  основ здорового 

образа жизни. 
Задачи физического развития по ФГОС ДО 

1. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

2. Развитие основных видов движения ( ходьба, бег, мягкие прыжки..) и укрепление 

опорно-двигательной системы организма, крупной и мелкой моторики. 

3. Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость, равновесие, 

координация движений, выносливость. 

4. Формирование интересов и начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

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

эмоционального благополучия. 

7. Становление валеологической компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи здорового образа жизни 

 

Физическое развитие детей 
 

Возраст 

детей 

Задачи Основные методы 

и приемы 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

-Рассматривание 

пособий, 

выделение свойств 

(сенсорное 

воспитание) 

-показ, совместное 

выполнение 

-Обыгрывание 

действий 

сказочных 

персонажей, героев 

детских стихов и 

песен 

-Чередование 

малоподвижных и 

активных видов 

-Использование 

оценочных 
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С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

   

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа 

жизни  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 Становление валеологической компетентности ребенка как 

готовности самостоятельно решать задачи здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

суждений 

-Подвижные игры 

Возраст 

детей 

Задачи Основные методы 

и приемы 
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С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

 
 Развивать умения осознанного, активного, с должным 

мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) 

свои движения и движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания . 

 Становление валеологической компетентности ребенка как 

готовности самостоятельно решать задачи здорового образа 

жизни. 

 

 

-Показ с 

объяснением, 

частичный показ 

движений, анализ 

-Рассматривание 

физкультурных 

пособий, 

выделение их 

свойств 

-Использование 

подготовительного 

периода 

-Беседы, чтение, 

рассматривание, 

просмотр 

-Дидактические и 

подвижные игры, 

-Изобразительная 

деятельность 
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 развивать умение точно, энергично и выразительно 

выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

 Становление валеологической компетентности ребенка как 

готовности самостоятельно решать задачи здорового образа 

жизни. 

-Привлечение 

детского 

внимания: показ, 

объяснение, 

анализ, оценка 

-Использование 

специальных 

подводящих 

упражнений 

-Использование 

игрового, 

посменного и 

соревновательного 

методов 

-Побуждение к 

выполнению 

упражнений, 

требующих 

волевых усилий 

-Дидактические и 

подвижные игры 

-Беседы, чтение, 

обсуждение, 

рассматривание, 

просмотр 

видеоматериала 

 

________________________________________________________________________ 

1
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

 

Реализация  образовательной деятельности по физическому развитию детей 

Предлагаемые формы рекомендованы для использования педагогами во всех 

возрастных группах. Педагоги самостоятельно отбирают необходимые формы для 

реализации задач в зависимости от возраста детей группы, своего творческого 

потенциала и приоритетов. 

 

 Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 задачи, блоки Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, бросание, метание; ползание, лазание; упражнения в равновесии. 
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Утренний 

отрезок 

времени 

 

 Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

 Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

 Подражательные 

движения 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжет но-игровые 

- тематические 

 

Игра 

 

Игровое 

упражнение  

 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

 

Открытые 

мероприятия 

 

Встречи по 

заявкам 

 

Физкультурны

й досуг 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Консультативн

ые встречи. 

 

Встречи по 

заявкам 

 

Совместные 

занятия 

 

Интерактивное 

общение 

 

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 

 Физкультурные 

упражнения 

 Коррекционные 

упражнения Подражательные 

движения 

 Индивидуальная работа 

 Общеразвивающие  упражнения 
Утренний 

отрезок 

времени 

 

 Игровые упражнения 

 Игра 

 Подражательные 

движения 

 Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

Игровые 

упражнения 

 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

 

Открытые 

занятия 

 

Встречи по 

заявкам 

 

Совместные 

занятия 

 

Физкультурны

й досуг 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Консультативн

ые встречи. 

 

Интерактивное 

общение 

 

 

Прогулка  

 
 Подвижная игра 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 

 Физкультурные 

упражнения 

 Коррекционные 

упражнения 

 Индивидуальная работа 

 Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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 Подвижные игры 

Активный отдых 

Утренний 

отрезок 

времени 

 

 Игровые упражнения 

движения 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Игровые 

упражнения 

 

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, 

консультация 

 

Открытые 

просмотры 

 

Встречи по 

заявкам 

 

Совместные 

игры 

 

Физкультурны

й досуг 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Консультативн

ые встречи. 

 

Интерактивное 

общение 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Прогулка  

 
 Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

 

 Игровые упражнения 

движения 

 Подражательные 

движения 

 

 Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

 Индивидуальная работа 

 

 Физкультурный досуг 

 

 Физкультурные 

праздники 

 

Система здоровьесберегающих мероприятий в ходе образовательной деятельности 

в МБДОУ  № 46 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения  

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмическая 

гимнастика 

2 раза в неделю по 30 мин. со сред-

него возраста в физкультурно- 

музыкальном зале 

Обращается внимание на худо-

жественную ценность, вели-

чину физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Динамические 

паузы 

Во время статичной деятельности по, 

2-5 мин. По мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как  часть  физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой комнате - 

малой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее про-

ведения. В ДОУ используем 

элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Релаксация В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп           

Используется спокойная 

классическая музыка 

(Чайковские, Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели,  

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика 

пальчиковая 

 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми про-

блемами и с детьми раннего 

возраста Приводится в любой 

удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Воспитатели, 

логопед 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 5 мин. Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках; 

ходьба по ребристым 

дощечкам, по мокрым 

дорожкам и другие  

Воспитатели 

 

Формы  реализации сохранения здоровья воспитанников 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 прием детей на 

свежем 

воздухе;   

 умывание; 

мытье рук  

выполнение 

всех форм 

двигательного 

режима; 

 питание; 

 прогулка перед 

 д/игры  и 

упражнения по 

ОБЖ  из цикла 

«Как стать 

Неболейкой» 

 чтение, рассказ 

худ. 

произведений 

по теме  

 показ способов 

выполнения 

 во всех видах 

самостоятельн

ой 

деятельности  

 

 деятельность в  

физкультурны

х центрах 

детской 

активности 

 

 Индивидуал

ьные 

консультаци

и и беседы 

 Папки-

передвижки, 

информацио

нные 

стенды 

 Участие в 

совместных 
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обедом; 

 сон;  

 закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

 прогулка после 

дневного сна; 

(«Чистим 

зубы») 

 алгоритмы 

последовательн

ости 

выполнения 

здоровьесберега

ющих процессов 

 ситуации 

общения  

 «Наша одежда» 

 Наблюдение за 

работой м\с 

 

 

здоровьесбе

регающих 

мероприяти

ях 

 Консультац

ии 

специалисто

в 

 Практикум

ы, 

практически

е занятия 

 

 

Результаты физического развития дошкольников 

 

К
 ч

ет
ы

р
ем

 г
о
д

а
м

 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое;  

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх;  

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

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

 С  удовольствием Применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату ; 

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания  

 

 

К
 п

я
т
и

 г
о
д

а
м

 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук  

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх.  

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания; 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого  
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К
 ш

ес
т
и

 г
о
д

а
м

 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений);  

 В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

 Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность 

и инициативу при выполнении упражнений;  

 Имеет представления о некоторых видах спорта ; 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.  

 Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру;  

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

 

К
 с

ем
и

 г
о
д

а
м

 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

 С  большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность;  

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям;  

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания, издательство 

Модуль «Двигательная деятельность» 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. 

Младший дошкольник в детском саду.СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду.СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013г. 

Т.С.Грядкина  Образовательная область «Физическое развитие», 

СПб., ДЕСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

Е.Н.Николаева Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

условиях детского сада.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014Г. 

Т.В.Хабарова Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

Н.А.Мелехина Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ., СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012г. 

Л.А.Соколова Детские олимпийские игры. Волгоград. ,Учитель, 

2014г. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр., М, Мозаика-синтез, 
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2014г. 

Е.И.Гуменюк, Н.А.Сличенко Недели здоровья в детском саду.СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013г. 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения., М., 

Мозаика-Синтез., 2014г. 

Становление у детей ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова Познай себя.,Ярославль НЮАНС.2014г. 

А.И.Иванов Человек., Москва, СФЕРА, 2010г. 

В.А.Дергунская Диагностика культуры здоровья 

дошкольников.СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005г. 
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2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1
   

 

 

Сквозные механизмы развития детей  раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний возраст ( 1-

3года) 

-предметная деятельность и игры с составными и 

динамичными игрушками; 

-экспериментирование с материалами и веществами ( песок, 

вода, тесто и пр.); 

-общение с взрослыми и совместные игры со  сверстниками 

под руководством взрослого 

Дошкольный возраст (3-

8 лет) 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность ( общение и взаимодействие 

с взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская деятельность ( 

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» руководители авторского 

коллектива Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 
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2.2.1 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Образовательн

ая область 

Виды 

деятельности 

Специфические 

задачи 

образовательной 

деятельности 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

Двигательная -накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей; 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и; 

-развитие 

физических 

качеств 

 физические 

упражнения 

 физминутки и 

динамические паузы 

 гимнастика (утренняя, 

пробуждающая, 

дыхательная) 

 ритмика, 

ритмопластика 

 подвижные игры, игры 

с элементами спорта, 

игры-соревнования 

 игры-имитации, 

хороводные игры 

 народные подвижные 

игры 

 спортивные  

упражнения и игры 

 разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке   

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Игровая -развитие игровой 

деятельности 

детей; 

-формирование 

положительного 

отношения к себе, 

к окружающим; 

-приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

 

 

 сюжетно-

отобразительные игры 

 сюжетно-ролевые 

игры: бытовые, 

производственные, 

общественные 

 театрализованные 

игры: игры-имитации( 

в том числе игры-

этюды), ролевые 

диалоги на основе 

текста, драматизации, 

инсценировки, игры 

импровизации; 

 режиссерские игры : с 

игрушками-

персонажами, 

предметами-
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заместителями; 

 игры-фантазирования; 

 игры со строительным 

материалом: 

строительными 

наборами, 

конструкторами, 

природным 

материалом( песком, 

снегом); 

 игры-

экспериментирование 

с разными 

материалами: водой, 

льдом, снегом, 

звуками, магнитами, 

бумагой и т.д.; 

 дидактические игры: с 

предметами ( в том 

числе сюжетно-

дидактические и игры-

инсценировки), 

настольно-печатные, 

словесные ( в том 

числе «народные»; 

 интеллектуальные 

развивающие игры: 

головоломки, 

лабиринты, смекалки; 

 подвижные ( в том 

числе народные)) 

игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с 

элементами 

соревнований, игры-

аттракционы, игры с 

использованием 

предметов (мяч, кегли, 

кольброс, серсо и т.п.); 

 игры с элементами 

спорта: городки, 

бадминтон, 

настольный теннис, 

футбол, хоккей, 

баскетбол, волейбол; 

 досуговые игры: игры-

забавы, игры-
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развлечения, 

интеллектуальные, 

празднично-

карнавальные, 

театрально-

постановочные 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная -развитие 

продуктивной 

деятельности; 

-развитие детского 

творчества; 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 рисование ( гуашь, 

мелки, сангина, 

пастель, тушь, уголь); 

 лепка (глина, 

пластилин, тесто); 

 аппликация ( бумага, 

ткань, природный 

материал); 

-по замыслу 

-на заданную тему. 

 Художественный труд 

(поделки из бумаги, 

картона, поролона, 

ткани, природного, 

бросового материала) 

- украшения к 

праздникам; 

-поделки для выставок 

детского творчества; 

-подарки, сувениры; 

-декорации к 

театрализованным 

спектаклям; 

- украшение предметов 

личного пользования. 

 Конструирование из 

строительного 

материала и деталей 

конструктора: 

-по образцу (схеме, 

чертежу, модели); 

- по условиям; 

-по замыслу. 

 Конструирование из 

бумаги: 

-по выкройке; 

- схеме (оригами). 

 Свободное 

конструирование из 

природного материала 

( постройки из песка и 
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снега). 

 Творческая 

продуктивная 

деятельность: 

- на развитие 

воображения и 

фантазии; 

-рисование 

иллюстраций к 

литературным и  

музыкальным 

произведениям; 

-создание коллажей, 

панно, композиций с 

использованием 

разных видов 

продуктивной 

деятельности. 

 Детский дизайн: 

- архитектурно-

художественное 

моделирование; 

-дизайн интерьера, 

одежды, украшений, 

посуды и др. 

 Организация и 

оформление выставок. 

 Проектная 

деятельность. 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Коммуникативна

я 

-развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

в различных видах 

детской 

деятельности; 

-практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

 Свободное общение на 

разные темы. 

 Художественно-

речевая деятельность: 

сочинение сказок, 

стихов, рассказов, 

загадок, пословиц, 

дразнилок, 

придумывание 

сценариев для 

театрализованных игр 

-инсценировок. 

 Специальное 

моделирование 

ситуаций общения. 

 Коммуникативные 

игры ( на знакомство 

детей друг с другом, 
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создание 

положительных 

эмоций, развитие 

эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.). 

 Придумывание этюдов 

для театрализации 

(невербальные 

средства 

выразительности). 

 Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры-фантазирования 

по мотивам 

литературных 

произведений. 

 Подвижные ( в том 

числе народные) игры 

с диалогом. 

 Дидактические 

словесные ( в том 

числе народные) игры. 

 Викторины. 

 Проектная 

деятельность 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Трудовая -развитие 

трудовой 

деятельности; 

-воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам; 

-формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

 

 Самообслуживание. 

 Дежурство ( по 

столовой, по 

подготовке к 

совместной 

образовательной 

деятельности, в уголке 

природы). 

 Хозяйственно-бытовой 

труд: 

Помощь в уборке 

группы; 

Перестановка в 

предметно-

развивающей среде. 

 Труд в природе: 

- работа на участке 

(сбор урожая, 

заготовка природного 

материала для 

поделок, участие в 

посадке и поливе 
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растений, уборка 

снега). 

 Ручной труд (поделки 

из природного и 

бросового материала, 

бумаги, картона, 

поролона, ткани, 

дерева и др.): 

-изготовление 

атрибутов для игры. 

 Проектная 

деятельность. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

-развитие 

сенсорной 

культуры; 

-развитие 

познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной ) 

деятельности; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей. 

 Опыты, исследования: 

игры-

экспериментирование 

с разными 

материалами. 

 Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

 Решение 

занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

 Создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей, макетов, 

алгоритмов. 

 Просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

детских передач с 

последующим 

обсуждением. 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных 

книгах и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

 Создание 

тематических 

альбомов, коллажей, 

стенгазет. 

 Оформление 

тематических 
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выставок. 

 Оформление уголка 

природы. 

 Создание коллекций. 

 Дидактические игры, 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

 Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры-

путешествия. 

 Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыкально-

художественная 

-развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

 Слушание  народной, 

классической, детской 

музыки ( 

соответственно 

возрасту). 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Шумовой оркестр. 

 Экспериментирование 

со  звуками. 

 Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, 

пляски. 

 Попевки, распевки, 

совместное и сольное 

исполнение песен. 

 Драматизация песен. 

 Музыкально-

театрализованные 

игры. 

 Музыкальные и 

музыкально-

дидактические игры. 

 Концерты-

импровизации. 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Чтение ( 

восприятие 

художественной 

литературы) 

-формирование 

целостной 

картины мира, в 

том числе 

первичных 

целостных 

 Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующим: 

- свободным общением 

на тему литературного 
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представлений; 

-развитие 

литературной 

речи; 

-приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

произведения; 

- решением 

проблемных ситуаций; 

-дидактическими 

играми по 

литературному 

произведению; 

-художественно-

речевой 

деятельностью; 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием 

иллюстраций, 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций; 

-просмотром 

мультфильмов; 

-созданием этюдов, 

сценариев для 

театрализации; 

-созданием 

театральных афиш, 

декораций, 

театральных кукол; 

-оформлением 

тематических 

выставок. 

 Проектная 

деятельность 

 

 

 

Составляющие педагогической технологии:  

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики.  

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик 

и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 
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отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др).  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-цированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей).  

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализа-ции детских интересов и 

жизненной активности.  

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов).  

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала).  

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
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влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Образовательная технология «Ситуация» Суть данной технологии заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Отсюда и название технологии - «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 

«Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, 

чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их 

причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. В своей целостности данная технология положена 

в основу специально моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие 

ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, 

экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени 

(например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все 

отличия, они имеют сходную структуру - шесть последовательных этапов, 

соответствующих этапам метода рефлексии. Остановимся на каждом из этих этапов 

более подробно.  

1. Введение в ситуацию.  

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в 

беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в 

окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их 

семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, 

описываемые в художественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей в 

беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все 

последующие этапы. Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: 

«Хотите?», «Сможете?».  

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной 

(«взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 

интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут 

ставить цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-

либо). Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия 

является свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними 

обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком.  

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» - «Сможете?»), воспитатель 

целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В результате ребенок 

усваивает важные жизненные новый способ - «посмотреть в книге», «придумать 

самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 
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знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 

выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания - пока путем догадки.  
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установки: «Если я чего- то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои 

силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». Таким образом, на этапе «Введение в 

ситуацию» полноценно включается методологически обоснованный механизм 

мотивации («надо» - «хочу» - «могу»).  

2. Актуализация знаний и умений.  

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 

реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт 

детей, необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания 

цели деятельности, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления 

и коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве 

(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, 

что педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».В зависимости 

от программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей 

данный этап может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и 

проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения.  

3. Затруднение в ситуации.  

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные 

компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: 

для достижения своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, 

назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия 

опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только 

предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи 

с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» - 

«Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины. Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития 

личностных качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что 

затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения 

- не обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей 

вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я 

чего-то пока не знаю (или не умею)». Так как затруднение является личностно-

значимым для каждого ребенка (оно препятствует достижению его «детской» цели), у 

детей возникает внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая 

цель, связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). В 

младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно 

догадались! Значит, нам надо узнать ...». На базе данного опыта («нам надо узнать») в 

старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи 

образования - формирования умения учиться - вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». 

Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед 

собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи. Таким 

образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они 

сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и 

понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали 

причину затруднения.  

4. «Открытие» нового знания (способа действий).  
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На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 

«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера.  

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В 

младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения 

являются способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». 

В старшем дошкольном возрасте добавляется 

 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка.  

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых 

новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в 

измененных условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, 

понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность 

(например, в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что 

вы сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают 

первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. 

Использование на данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда 

дети работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет формировать у 

дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения. В 

зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной 

ситуации), так и распределен во времени.  

6. Осмысление.  

 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться 

этой цели. С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» - воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать 

достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что 

делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) 

пригодились?» - подводит детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли 

благодаря тому, что что -то узнали, чему-то научились, определенным образом 

проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось ..., 

потому что узнали (научились)...»). На этом этапе особое внимание детей следует 

зафиксировать на эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», совместной 

работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в самоутверждении, признании 

и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, повышает уровень 

самооценки и способствует формированию начал чувства собственного достоинства, 

образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). Зная целостную 

структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее отдельные 

компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил 

горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей 

группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ  

      

       В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках системно-

деятельностного подхода, образовательный процесс строится с учетом принципа 

включения личности в значимую для него деятельность. Среди таких выделены : игра, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность как «сквозные механизмы 

развития ребенка». 

Во второй половине дня организуются разнообразные кульутрные практики, 

оринетированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей 

 

 В МБДОУ№ 46 организуются разнообразные культурные практики:  

- Игра  

- Общение  

- Трудовая деятельность  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  

- Продуктивная деятельность  

- Чтение художественной литературы  

- Музыкальная деятельность  
 

Особенности общения со взрослыми и сверстниками, как культурной практики. 
 ( на основе исследований М.И.Лисиной, Е.О.Смирновой) 

Основные задачи развития общения детей со взрослыми и сверстниками: 

 Поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми; 

 Содействовать возникновению общения на разные темы, развитию умения вести 

содержательную беседу (разговор); 

 Развивать коммуникативные способности и инициативу, стимулировать 

инициативные высказывания детей; 

 Содействовать овладению разнообразными(вербальными и невербальными) 

способами и средствами общения; 

 Воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать освоению 

элементарных правил этикета; 

 Содействовать освоению принятых в обществе норм поведения и взаимодействия, 

овладению конструктивными способами решения конфликтных ситуаций. 

Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками 

1. Общение должно носить демократический (личностно-ориентированный) характер и 

строиться на основе диалога: 

    - позиция равных партнеров, где каждый является субъектом общения; 

   - отношение к ребенку как к полноправной личности, уважение к партнеру по 

общению; 

   - эмоциональное принятие партнера, взаимная заинтересованность, 

доброжелательность, активность, оптимизм, эмпатия; 

   - доверие к самостоятельности ребенка. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, понимание специфики 

общения дошкольников как со взрослыми, так  

     и со сверстниками ( компетентность во взаимодействии с ребенком). 
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3. Наличие обратной связи в процессе общения. рефлексия. 

4. Опережающая инициатива взрослого в установлении и поддержании контактов с 

ребенком, эмоциональная включенность  

   взрослого в общение. 

5. Стремление к конструктивному( позитивному) решению проблемных ( конфликтных) 

ситуаций. 

6. Ориентировка на личный опыт детей в процессе общения. 

7. Создание условий, способствующих возникновению ситуаций содержательного 

общения. 

8. Владение эффективными техниками общения и стремление применять их на практике 

( «Я-высказывания», «активное  

    слушание»). 

Характеристика возрастных возможностей детей в общении 

 

Ранний возраст Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Умеют слушать и 

понимать речь, 

участвуют в 

общении по 

инициативе 

других и с 

помощью 

взрослого. 

Пользуются 

формами речевого 

этикета: 

здороваются, 

прощаются, 

употребляют слова 

просьбы, 

благодарности. 

Называют по 

имени и отчеству 

воспитателя.  

Проявляют 

внимание и 

сочувствие к 

сверстникам, 

отзываются на 

просьбу, 

оказывают 

помощь. 

Активны в 

общении, умеют 

слушать, не 

прерывая 

собеседника. 

Пользуются 

формами речевого 

этикета: выражают 

благодарность и 

просьбу словами, 

излагают понятно. 

Обращаются к 

сверстнику по 

имени, 

разговаривают друг 

с другом в 

приветливой 

форме, умеют 

выражать 

симпатию, 

сочувствие, 

просить о помощи 

и предлагать ее. 

При 

взаимодействии 

соблюдают 

элементарные 

правила поведения: 

не мешают 

окружающим, 

ведут себя 

Активны и 

самостоятельны  в 

общении, могут 

вступать в контакты с 

людьми по своей 

инициативе, отвечают 

на вопросы и задают 

их. 

Пользуются формами 

речевого этикета: 

умеют извиняться. 

Пользуются 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Дифференцированно 

используют средства 

общения в 

зависимости от цели и 

особенностей 

партнера. Умеют 

знакомиться, 

налаживать общение с 

незнакомыми 

сверстниками. 

Умеют присоединяться 

к играющим детям. 

Умеют делиться. 

Соблюдают правила 

поведения в общении: 

не вмешиваются в 

Проявляют 

инициативу а 

общении. 

Поддерживают 

беседы на 

познавательные и 

личностные темы. 

Самостоятельно 

используют 

вербальные и 

невербальные 

средства общения в 

соответствии с 

ситуацией. 

Легко входят и 

устанавливают 

устойчивые 

контакты с детьми и 

взрослыми, умеют 

договариваться, 

решать 

конфликтные 

ситуации 

конструктивным 

способом, мириться. 

Последовательно 

выражают мысли, 

активно пользуются 

формами речевого 

этикета в 

соответствии с 
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спокойно. разговор старших, не 

перебивают, вежливо 

отвечают. 

ситуацией общения. 

Соблюдают правила 

поведения и 

культуры общения в 

группе в отсутствии 

воспитателя. 

Соблюдают 

элементарные 

правила поведения в 

общественных 

местах. 

 

 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со 

взрослыми 

Возраст Содержание 

потребности 

Мотивы 

общения 

Средства 

общения 

Особенности 

общения 

Ситуативно-личностная 

Младенчески

й возраст 

Внимание и 

доброжелательнос

ть взрослого 

Личностные Экспрессивн

о-

мимические 

Данная форма 

общения 

выполняет 

функцию ведущей 

деятельности. 

Ребенок смотрит в 

глаза взрослого, 

адресует ему 

инициативные 

улыбки, 

двигательное 

оживление и 

вокализации, 

стремиться 

продлить  

эмоциональный 

контакт со 

взрослым. Форма 

общения 

стимулирует 

становление 

перцептивных 

действий разных 

систем и 

анализаторов. 

Ситуативно-деловая 

Ранний и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Сотрудничество 

со взрослым 

Деловые Предметно-

действенные 

Разворачивается в 

процессе 

совместного 

практического 
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взаимодействия со 

взрослым, 

взрослый 

выступает для 

ребенка как 

эксперт, образец, 

помощник, 

участник о 

организатор 

совместных 

действий. Форма 

общения приводит 

к переходу от 

отдельных 

действий к 

предметной 

деятельности и 

развитию речи. 

Внеситуативно-познавательная 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

Уважение 

взрослого 

Познавательн

ые 

Речевые Включена в 

совместную со 

взрослым 

познавательную 

деятельность. 

Взрослый 

выступает как 

эрудит, способный 

ответить на любой 

вопрос, сообщить 

необходимую 

информацию. 

Форма общения 

помогает 

расширить рамки 

мира, доступного 

для познания, 

проследить 

взаимосвязь 

явлений, раскрыть 

причинно-

следственные 

связи и другие 

отношения между 

предметами. 

Внеситуативно-личностная 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сопереживание и 

взаимопонимание 

взрослого 

Личностные Речевые Общение имеет 

теоретический 

хатактер и 
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включено в 

познавательную 

деятельность, но 

ребенок 

сосредоточен на 

социальном 

окружении, на 

мире людей, а не 

предметов.Взросл

ый выступает в 

полноте своих 

особенностей и 

жизненного опыта, 

он не просто 

индивидуальность, 

а член общества. 

Форма общения 

вводит ребенка в 

мир социальных 

отношений и 

позволяет занять в 

нем адекватное 

место, ребенок 

постигает смысл 

взаимоотношений 

между людьми, 

усваивает 

нравственные 

нормы и ценности, 

правила 

социального 

взаимодействия. 

 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со 

сверстниками 

Возраст Содержание 

потребности 

Мотивы 

общения 

Средства 

общения 

Особенности 

общения 

Эмоционально-практическая 

Ранний и 

младший 

дошкольны

й возраст 

Стремление к 

самовыражени

ю, соучастие в 

деятельности со 

сверстниками 

Сосредоточенност

ь на 

самовыявлении 

Жесты, 

позы, 

мимика, 

предметно-

действенны

е операции 

Общение отличается 

яркой 

эмоциональной 

насыщенностью, 

раскованностью, 

непосредственность

ю, эпизодичностью, 

нестандартностью 

поведения детей и 

отсутствием у них 
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правил. 

Наблюдается 

индифферентное 

отношение к 

другому ребенку, 

общение направлено 

на обнаружение 

общности себя и 

других. Детей 

привлекает сам 

процесс совместных 

действий, в котором 

и заключается цель 

деятельности, а 

результат ее не 

важен. 

Ситуативно-деловая 

Средний 

дошкольны

й возраст 

Стремление к 

деловому 

сотрудничеству

, признанию и 

уважению 

деловые Жесты, 

позы, 

мимика, 

предметно-

действенны

е операции, 

речь 

В общении 

появляется 

кокурентное, 

соревновательное 

начало, другой 

ребенок становится 

предметом 

постоянного 

сравнивания с собой 

( 

противопоставление 

себя и другого). 

Общение 

характеризуется 

эмоциональностью, 

конфликтностью, 

неспособностью 

услышать партнера и 

направлено на 

согласование своих 

действий для 

достижения цели, на 

привлечение к себе 

внимания. 

Внеситуативно-деловая 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Стремление к 

сотрудничеству

, к дружбе 

Личностные и 

деловые 

Речь Возрастает 

доброжелательность 

к сверстинкам, 

способность к 

взаимопомощи, 

проявляется умение 



133 

 

договариваться, 

учитывать желания, 

интересы и 

настроение партнера 

по общению, 

возникают прочные 

избирательные 

привязанности 

между детьми 

(дружеские 

отношения). 

Общение направлено 

на планирование как 

своей, так и 

совместной 

деятельности. 

Возникают беседы 

на познавательные и 

личностные темы. 

 

 

Методы и приемы навыков общения детей раннего и дошкольного возраста 

Методы и приемы 

развития навыков 

общения 

Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ситуативный разговор + + + + 

Коллективный 

разговор ( обсуждение 

чего-либо, 

«посиделки»)  

  + + 

Беседа + + + + 

Ситуации 

активизирующего 

общения 

+ + + + 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

+ + + + 

Пальчиковые и 

хороводные игры, 

логоритмические 

упражнения 

+ + + + 

Игры, построенные на 

основе диалога 

(подвижные, 

народные) 

 + + + 

Коммуникативные 

игры и тренинги 

(социально-

ориентированные) 

  + + 
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Рзавивающие игры и 

упражнения ( 

например, 

«Телефонный 

разговор». «Интервью» 

 + + + 

Пантомимические 

этюды 

  + + 

Имитационные ( 

подражательные) 

движения 

+ + + + 

Парное игровое 

взаимодействие 

+ + + + 

Моделирование 

игровых и проблемных 

ситуаций 

коммуникативного 

характера 

 + + + 

Разные виды 

совместной 

деятельности 

коллективного 

характера (игра, труд, 

проектная и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность и т.п.) 

 + + + 

Ситуации, требующие 

совместных действий в 

парах и микрогруппах 

( командах, бригадах) 

 + + + 

Эмоциональная 

включенность 

взрослого в общение 

+ + + + 

Личный пример 

взрослого, 

демонстрация 

способов общения 

+ + + + 

Обращение к личному 

коммуникативному 

опыту детей 

 + + + 

Внесение в группу 

различных объектов, 

способствующих 

возникновению 

содержательного 

общения 

+ + + + 

Игровые обучающие 

ситуации 

+ + + + 
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Совместная с детьми 

разработка и введение 

правил общения, 

коммуникативных 

традиций (разные 

технологии и ритуалы 

«приветствия», 

«примирения, и пр.) 

 + + + 

Введение игрового 

персонажа 

+ + + + 

Выдерживание паузы 

взрослым во время 

общения 

+ + + + 

 

 

 

Особенности трудовой деятельности, как культурной практики. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ФИРО) 

Основные задачи: 

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к  собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

 

Периодичность применения форм трудового воспитания 

 

Форма организации Частота 

проведения  

Число 

участников 

Примерная 

продолжительность 

в день 

Младшая группа 

Индивидуальные 

поручения 

ежедневно По усмотрению 

воспитателя 

2-3 мин 

Общие поручения _ _ _ 

Дежурства 

- по столовой 

-по подготовке к ОД 

- по уголку природы 

- - - 

Труд всей группы _ _ _ 

Средняя группа 

Индивидуальные 

поручения 

ежедневно По усмотрению 

воспитателя 

 

Общие поручения 1  поручение в 

день 

От 2-3 детей  

Дежурства 

- по столовой 

-по подготовке к ОД 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

По 2 ребенка 
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- по уголку природы ежедневно 

Труд всей группы 1 раз в неделю По подгруппам  

Старшая группа 

Индивидуальные 

поручения 

ежедневно По усмотрению 

воспитателя 

 

Общие поручения 2 раза в день   

Дежурства 

- по столовой 

-по подготовке к ОД 

- по уголку природы 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

По 2 ребенка 

 

Труд всей группы 2 раза в неделю Вся группа  

 

Виды труда детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний 

возраст 

 (2-3года) 

Младший 

возраст  

(3-4 года) 

Средний возраст  

(4-5 лет) 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

возраст 

(6-7 лет) 

Самообслуживание 

-умывается в определенной 

последовательности, 

правильно пользуется 

полотенцем; 

- самостоятельно и аккуратно 

ест, правильно держит ложку; 

-одевается и раздевается в 

определенной 

последовательности ( при 

помощи взрослого), 

застегивает пуговицы 

-пользуется ножом 

и вилкой; 

-может завязать 

шнурки; 

-оказывает помощь 

сверстникам при 

одевании; 

- исправляет 

недостатки в 

самообслуживании 

-контролирует себя ( достаточно 

ли хорошо умылся, оделся); 

-культурно принимает пищу. 

Хозяйственно-бытовой труд 

-интерес к 

труду 

взрослых; 

-небольшие 

поручения, 

посильные 

для ребенка; 

-участвует в 

труде в 

качестве 

помощников. 

-называет 

трудовые 

действия 

взрослых; 

-вовлечен в 

хозяйственно-

бытовой труд: 

убирает 

игрушки, 

ставит с тулья 

на место, 

собирает с 

пола бумагу, 

подметает на 

веранде, 

собирает 

листья, 

сметает снег 

-освоил целостные 

процессы: стирает 

кукольную одежду, 

моет игрушки, 

накрывает на стол, 

приготавливает 

материалы к 

занятию; 

- развито чувство 

самостоятельности, 

заботы друг о 

друге, 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых 

-раздает третье 

блюдо, убирает со 

стола посуду; 

-моет кисточки, 

стаканы, вытирает 

столы после 

работы; 

-принимает участие 

в уборки игровой 

комнаты; 

-заправляет 

постель; 

- знает 

последовательность 

трудовых 

операций; 

- владеет навыками 

элементарного 

-раздает 

вторые 

блюда; 

-наводит 

порядок в 

шкафчике; 

-работает 

быстро, 

аккуратно, 

умело 

обращается 

с 

предметами 
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со скамеек планирования и 

организации труда 

Труд в природе 

 -выполняет 

простейшие 

поручения 

взрослых 

(покормить 

рыб, полить 

комнатные 

растения, 

посадить лук) 

-протирает 

крупные плотные 

листья, рыхлит 

землю, на участке 

совместно со 

взрослыми 

выращивает овощи 

и цветы 

-Осень: убирает овощи, собирает 

семена, выкапывает луковицы 

растений, принимает участие в 

пересадке кустарников и цветов. 

-Зима: подкармливает птиц, 

ухаживает за обитателями уголка 

природы. 

-Весна: делает грядки, клумбы, 

сеет семена, ухаживает за 

растениями. Бережет инструмент. 

Ознакомление с трудом взрослых 

 -все люди 

трудятся, 

уважительно 

относятся к 

тем, кто 

работает 

(заботится о 

детях, делает 

вещи, 

игрушки, 

мебель и 

прочие 

предметы); 

-любуется, 

выделяя ярко 

выраженные 

свойства и 

качества ( 

красивое 

платье, ковер, 

тарелка и т.д.); 

-испытывает 

благодарность 

к людям, 

выполняющим 

нужные для 

детей дела 

(няня моет 

пол); 

- с помощью 

взрослого 

устанавливает 

связь между 

целью и 

- уважает тех, кто 

трудится; 

-понимает цель их 

труда; 

-старается 

помогать взрослым 

в их повседневном 

труде; 

-знает о 

значимости 

бытовой техники; 

-любуется 

красотой 

предметов, 

оригинальностью 

формы;  

-устанавливает 

связь между 

назначением 

предмета и 

материалами, из 

которых он сделан; 

классифицирует 

предметы; 

-бережно 

относится к 

предметам и 

вещам; 

-имеет 

представления о 

структуре 

трудового 

процесса; 

-выделяет цель, 

-представления о разных видах 

труда (производственного: 

строительство, сельское 

хозяйство; непроизводственного: 

школа, больница, театр); 

Труд – это деятельность, в 

результате которой создаются 

необходимые людям 

материальные ценности; человек 

использует в труде созданные им 

машины и механизмы, 

облегчающие труд, ускоряющие 

получение результата, 

улучшающие качество; 

- значимость труда людей в 

непроизводственной сфере ( 

учитель, инженер); 

-обобщенные представления о 

взаимосвязи труда людей разных 

профессий: 

-знания о труде людей из разных 

источников ( книги. ТВ, рассказы 

взрослых и т.д.); 

- правила обращения с 

инструментами и бытовой 

техникой; 

-представления о типичных, 

видовых, индивидуальных 

признаках предметов; 

- об истории самолетостроения, 

кораблестроения, ракетостроения 

и т.п. 

-общее представление о труде 

взрослых ( труд – основа жизни и 
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результатом 

трудового 

процесса; 

- в процессе 

игр и 

повседневной 

жизни 

подражает 

взрослым ( 

наводит 

порядок в 

кукольном 

уголке, 

аккуратно 

завязывает 

шарф 

сверстнику и 

т.п.). 

трудовые действия 

и результат; знает, 

что цель труда 

определяет, какие 

необходимо взять 

материалы, 

инструменты для 

выполнения 

трудовых действий 

и получения 

результата; 

-стремится 

подражать труду 

взрослых в 

сюжетно-ролевых 

играх и в 

повседневной 

жизни. 

благосостояния каждого человека 

страны, основа экологической 

сохранности планеты и развития 

производства, науки, искусства во 

всем мире); 

-чувство уважения и 

благодарности к людям, 

создающим разнообразные 

предметы и ценности; 

-помощь взрослым, проявляет 

заботу о них и внимание к их 

работе; 

-представление о структуре 

трудового процесса, умеет 

вычленять ее компоненты, 

выстраивая схему трудового 

процесса, изображая рисунками-

значками; 

- знания о руде взрослых, о 

нормах взаимоотношений людей 

труда, о культуре труда переносит 

в сюжетно-ролевые игры и в свой 

труд. 

 

Формы организации труда 

Форма Младший возраст 

(3-4 года) 

Средний возраст 

( 4-5 лет) 

Старший возраст 

(5-7 лет) 

Поручения 

-задания, которые 

воспитатель дает 

одному  или 

нескольким детям. 

Всегда исходит от 

взрослого, четкая 

направленность на 

получение 

результата, 

конкретно 

определена задача. 

-индивидуальны 

-конкретны 

( разложить ложки 

на столе, принести 

лейку, снять с 

куклы платье для 

стирки) 

-задания более 

сложны; 

-содержат несколько 

действий; 

-содержат элементы 

самоорганизации ( 

вымыть игрушки, 

подмести дорожки, 

сгрести песок и др.) 

-длительные 

поручения; 

-коллективные 

поручения; 

-самооценка труда 

своего и товаришей 

Дежурства 

-обязательные, 

выполнение 

работы, 

направленное на 

обслуживание 

коллектива 

 -обучение 

последовательности в 

работе; 

-умение не 

отвлекаться от дела; 

-дежурство по 

столовой; 

- дежурство по ОД 

-полная сервировка 

стола; 

-уборка после еды; 

-готовит 

раздаточный стол к 

ОД; 

-убирает после ОД 

Коллективный - -работа по силам; -помогать друг 
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труд -дети работают 

«рядом»; 

- формирование у 

детей начал 

коллективизма, 

умения трудиться 

вместе. 

другу, видеть 

затруднения 

товарищей  и 

предлагать свои 

услуги; 

- обращаться за 

помощью к 

сверстникам, 

радоваться их 

успехам, общим 

результатам труда; 

-дети могут 

самостоятельно 

распределять 

работу между 

собой внутри своей 

группы 

 

 

Особенности познавательно-исследовательской деятельности как культурной 

практики 
(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ФИРО) 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

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

покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формирование интеллектуальных качеств личности ребенка. 

Принципы: 

 Ориентация на познавательные интересы детей ( исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности); 

 Опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения ( легко и 

непроизвольно усваивается материал, включенный в активную работу 

мышления); 

 Формирование представлений об исследовании как стиле жизни; 

 Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность образования детей 

разных возрастных групп, достижение согласованности в подходах к воспитанию 

и обучению ребенка в МБДОУ и семье; 

 Принцип сотрудничества МБДОУ и семьи. 
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Характеристика содержания познавательно-исследовательской 

деятельности в соответствии с возрастными возможностями детей 

дошкольного возраста 

Возраст Формы 

В ДОУ В семье 

Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами 

Младший Практические действия с 

реальными предметами, 

ранжирование предметов по 

внешним свойствам ( цвету, 

форме, величине). Опыты с 

песком и водой. 

Изучение изображений реальных 

предметов и их символов, 

ранжирование предметов по 

внешним свойствам (цвет. 

Форма, величина). Практические 

действия  с наборами для 

группировки и сериации 

плоскостных объектов 

Средний Самостоятельная деятельность 

по преобразованию объектов, 

осуществляемая с целью 

установления причинно-

следственных связей и 

отношений (различные 

головоломки). Практические 

действия со сборно-

разборными сюжетными 

игрушками. 

Группировка и сериация 

объектов по двум признакам 

одновременно и попеременно. 

Составление целого из частей с 

использованием образно-

символического материала. 

Проведение доступных 

практических опытов, например, 

по изучению природы 

магнетизма или таких явлений, 

как полет и плавание и т.д. 

Старший Осуществление опытов на 

следующие темы: выращивание 

растений, движение воздуха и 

воды; агрегатные состояния 

веществ; свойства металлов, 

свет и цвет; «как устроены 

стихи» и т.д. 

Осуществление доступных 

практических опытов 

Коллекционирование 

Младший Группировка и сериация 

объектов с изолированными 

сенсорными свойствами. 

Практические действия с 

комплектами карточек, 

содержащими фотографии и 

рисунки разнообразных 

объектов, связанных друг  с 

другом различными 

отношениями: причинно-

следственными, родовидовыми и 

другими 

Средний Самостоятельная деятельность 

по группировке и сериации 

предметов (не специальным 

образом изготовленные 

предметы, а реальные вещи- 

природный материал и др.), для 

Классификация, парное 

сравнение. Включение 

недостающего элемента в класс 

реальных предметов с 

использованием образно-

символического материала. 
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группировки и сериации. 

Старший Собирание коллекций с 

реальными объектами 

(семенами, минералами и др.) 

Продолжение работы, начатой 

в семье, с образно-

символическим материалом. 

Изучение единообразно 

оформленных карточек для 

настольных игр с изображениями 

различных объектов и явлений, 

объединенных в классы. 

Продолжение работы по 

собиранию коллекций реальных 

объектов, начатой в детском 

саду. 

Путешествие по карте 

Младший Изготовление простейших 

макетов пространства с 

небольшим количеством 

объектов. 

Практические действия с 

образно-символическим 

материалом, подготовленным 

взрослыми и содержащим 

простейшие схемы и маршруты. 

Средний Изготовление макетов для 

сюжетной игры 

Изготовление пространственных 

моделей с использованием 

заготовок, подготовленных 

совместно со взрослыми. 

Преимущественно, это поля для 

игры «гусек». 

Старший Организованная 

образовательная деятельность с 

детьми на темы, связанные с 

особенностями жизни людей и 

природных условий в 

различных уголках Земли.  

Демонстрация карт отдельных 

частей поверхности Земли с 

нанесенными на них символами, 

обозначающими природные 

ландшафты и обитателей 

природы; людей и их занятия. 

Использованием дополнительных 

меток-символов для более 

детального маркирования 

областей карты. 

Путешествие по «реке времен» 

Младший  Практические действия с 

наборами карточек для 

установления временных связей 

между явлениями (например, 

климатические изменения, 

стадии распускания цветка, 

развитие сюжета 

художественного произведения). 

Средний Создание коллекций реальных 

предметов. Создание коллекций 

на основе образно-

символического материала 

(например, набор изображений 

одинаковых по назначению 

объектов, но относящихся к 

Работа с образно-символическим 

материалом, демонстрирующим 

трансформацию окружающего 

мира с течением времени 

(наборы фотографий «История 

вещей», серии сюжетных 

картинок для выстраивания 
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различным временным 

периодам). 

событийной последовательности 

и др.) 

Старший Организованная 

образовательная деятельность с 

детьми на тему линейного 

движения исторического 

времени от прошлого к 

настоящему. Используется 

общее панно «река времени», 

дополняемое материалами из 

других источников. 

Изучение отдельных сюжетных 

картинок, изображающих мир в 

различные исторические эпохи. 

Изучение по фотографиям, 

изображениям вещей, 

маркирующих различные 

исторические эпохи. 

 

Регламентация планирования познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

(примерная) 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст  

(2-3года) 

Младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Вещество и материалы 

Свойства 

песка 

(сухого и 

влажного) 

Глина. 

Древесина, лед 

и снег, их 

качества и 

свойства. 

Свойства 

жидкости: 

понятие 

«плавучесть» 

Камень, 

металл, бумага, 

ткань. Их 

качества и 

свойства. 

Свойства 

жидкости: 

понятие 

«растворение» 

Резина, 

пластмасса, 

стекло, их 

качества и 

свойства. 

Свойства 

жидкости: 

понятие «пар» 

Познание свойств: 

«Минералы, 

«Воздух-

невидимка» 

Магнетизм 

   «Магнит, 

качества и его 

свойства» 

«Компас» 

Движение 

   Понятие 

«скорость», 

«движение 

воздуха». 

Работа 

механизмов: 

колесо. 

Работа механизмов: 

рычаг, блок. 

Земля и ее место в солнечной системе 

   «Модель 

солнечной 

системы» 

«Календарь», 

«Карты» 

Измерение 

 Измерительная Мерный сосуд Линейка, весы Термометр, понятие 
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лента «время» : 

солнечные и 

современные часы 

Звук и слух 

 Источник звука: 

прослушивание 

различных 

звуков 

 Способы 

восприятия 

звуков: «Уши - 

органы слуха» 

 

Свет и цвет 

  Отражение 

света зеркалом 

Различные 

источники: 

свеча, фонарик, 

электрическая 

лампа. 

Увеличение 

изображения: 

лупа, линза, 

увеличительное 

стекло. 

Преломление света 

 

 

 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности 

 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст  

(2-3года) 

Младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая группа (6-7 

лет) 

Развитие исследовательской деятельности 

Исследователь

ская 

деятельность в 

рамках 

предметно-

манипулятивн

ой игры 

Элементарное 

экспериментиров

ание с 

отдельными 

объектами 

Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность ( 

с педагогом и 

самостоятельн

о) 

Самостоятельные познавательные 

практикумы (эксперименты, 

опыты) 

Развитие проектной деятельности 

 Поощрение 

возникновения у 

детей 

индивидуальных 

познавательных 

интересов 

Развитие у 

детей 

предпосылок 

проектной 

деятельности 

через: 

-вхождение в 

проблемно- 

игровую 

-Умение 

выявить 

проблему ( с 

педагогом и 

самостоятельн

о);; 

-умение 

определить 

возможные 

Умение 

планировать 

свою 

самостоятельную 

деятельность 

(индивидуальную

, парную, 

групповую) 

через: 
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ситуацию 

(ведущая роль 

педагога); 

-поиск путей 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

(вместе с 

педагогом); 

-проведение 

практических 

опытов 

совместно с 

педагогом 

методы 

решения 

проблемы с 

помощью 

взрослого, а 

затем 

самостоятельн

о; 

- умение 

применять 

различные 

методы, 

способствующ

ие решению 

поставленной 

задачи; с 

использование

м различных 

вариантов; 

- ведение 

конструктивно

й беседы в 

процессе 

совместной 

исследователь

ской 

деятельности.  

Типы 

проектов: 

роле-игровые 

проекты ( с 

элементами 

творческих 

игр) 

 

- умение выявить 

проблему; 

-умение 

самостоятельно 

искать нужное 

решение; 

- умение 

выбирать из 

имеющихся 

способов 

наиболее 

адекватный и 

продуктивно его 

использовать; 

-умение 

самостоятельно 

анализировать 

полученные 

результаты. 

Типы проектов: 

Информационно-

практико-

ориентированные

: сбор 

информации, ее 

реализация, 

ориентируясь на 

социальные 

интересы 

(пополнение или 

оформление 

группы). 

Исследовательско

-творческие 

проекты: 

экспериментиров

ание. 

Оформление 

результатов в 

виде газет. 

Творческие 

проекты: 

оформление 

результата в виде 

детского 

праздника. 

 

 



145 

 

Технология исследовательской деятельности 

 

Исследовательская деятельность (экспериментирование) 

Наблюдения - 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получить 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 

 

 

Алгоритм действий в процессе исследовательской деятельности: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 

2. Выбор темы исследования. 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование) . 

4. Определение задач исследования ( основных шагов направления исследования). 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, не доказанной логически и не 

подтвержденной опытом). 

6. Составление предварительного плана исследования. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

Технология проектной деятельности 

 

Этапы развития проектной деятельности 

1 этап.  

 Подражательно-

исполнительский  

(3,5 - 5лет) 

2 этап. 

Общеразвивающий 

(5-6 лет) 

3 этап. 

Творческий (6-7 лет) 

Дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», 

выполняют действия по 

прямому предложению 

взрослого или путем 

подражания ему, что не 

противоречит природе 

маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильны 

как потребность 

установить и сохранить 

положительное 

отношение к взрослому, 

так и подражательность. 

Ребенок реже обращается к 

взрослому  с просьбами, 

активнее организует 

совместную деятельность со 

сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны 

достаточно объективно 

оценивать как собственные 

поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблемы, 

уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства 

для достижения результата 

деятельности. Они не только 

проявляют готовность 

Взрослому важно на этом 

этапе развивать и 

поддерживать творческую 

активность детей, 

создавать условия для 

самостоятельного 

определения детьми цели 

и содержания 

предстоящей 

деятельности, выбора 

способов работы над 

проектом и возможности 

организовать ее 

последовательность. 
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участвовать  в проектах, 

предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-

ориетировочных проектов. 

 

 

 

Методические приемы познавательно-исследовательской деятельности: 

 

 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 организации познавательно-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 т обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор. 

 

 

Чтение художественной литературы, как культурная практика 
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(Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей», под редакцией Т.Н. Дороновой) 
Основная цель – развитие у ребенка интереса к чтению.  

Задачи:  

подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами ребенка (детей группы);  

регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы);  

использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик.  

Руководствуясь указанными критериями, воспитатель имеет возможность подобрать 

подходящие художественные тексты при составлении тематического плана.Чтение 

может быть организовано  как непосредственно чтение ( или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Музыкальная деятельность, как культурная практика 
(Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей», под редакцией Т.Н. Дороновой) 
Цель – развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных произведений и 

самостоятельной музыкальной деятельности.  

Задачи:  

развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства;  

формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.  

 

Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит 

сугубо вариативный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, 

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

- для утренней зарядки;  

- для приема пищи;  

- для «спокойных» видов деятельности;  

- для деятельности, связанной с высокой двигательной активностью;  

- для одевания на прогулку;  

- перед отходом ко сну (колыбельные);  

- для пробуждения от сна.  
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2.2.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
 

(Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» руководители авторского 

коллектива Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. В соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний  отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Условия, необходимые для развития детской инициативы: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 

4. Воспитатель и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему можно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Направления деятельности педагога по поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской 

инициативы 

Продуктивная 

деятельность 

(младшая группа,3-4 

года) 

 создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к 
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застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо 

от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Познание окружающего 

мира 

 ( средняя группа ,4-5 

лет) 

 способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение 
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взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

 

 

Внеситуативно-

личностое общение 

(старшая группа. 5-6 

лет) 

 создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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Научение  

(подготовительная 

группа, 6-8 лет) 

 вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать 

детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам 
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(концерты, выставки и др.) 

 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Формы Младшая 

группа, 

3-4 года 

Средняя 

группа, 

4-5 лет 

Старшая 

группа.  

5-6 лет 

Подготовительная 

группа, 6-8 лет 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

основанная на поиске 

вариантов проблемной 

ситуации, предложенной 

самим ребенком - 

воображаемая ситуация 

представляется в 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим 

игровым оборудованием 

(это может быть сюжетно-

дидактическая игра, игра-

путешествие и т.д.) , при 

этом выполнение тех или 

иных упражнений в 

рамках образовательной 

деятельности становится 

для ребенка способом 

получения положительных 

эмоций. Игровые сюжеты 

используются также для 

придания учебному 

+ + + + 
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материалу осмысленности. 

Проектная деятельность –

технология 

проектирования является 

уникальным средством 

обеспечения 

сотрудничества, 

сотворчества детей и 

взрослых. Способом 

реализации личностно-

ориентированного 

подхода к образованию. 

- + + + 

Совместная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность взрослого и 

детей – опыты и 

экспериментирование 

+ + + + 

Наблюдения и 

элементарный бытовой 

труд в центре 

экспериментирования 

+ + + + 

Совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию 

предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

- + + + 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах развития –

необходимо так 

организовать детскую 

деятельность, чтобы 

воспитанник упражнял 

себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться 

поставленной цели. Дети 

+ + + + 
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должны приобретать опыт 

творческой, поисковой 

деятельности, выдвижения 

новых идей, актуализации 

прежних знаний при 

решении новых задач. В 

режимных процессах, в 

свободной детской 

деятельности воспитатель 

создает, по мере 

необходимости, 

дополнительно 

развивающие проблемно-

игровые или практические 

ситуации, побуждающие 

дошкольников применять 

имеющийся опыт, 

проявить инициативу, 

активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Выставки- эффективное 

средство поощрения 

детей, побуждает интерес 

к искусству, 

художественным занятиям 

( творческие, 

тематические, 

познавательные, 

выставки-ярмарки и др.) 

+ + + + 

Акции- групповой метод 

работы, который имеет 

сугубо индивидуальную 

направленность и 

затрагивает 

непосредственно каждого: 

ребенка, родителя, 

педагогов. Цель: создание 

благоприятного 

психологического 
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климата, 

способствующего 

эффективному 

преодолению и 

профилактике нарушений 

в речевом и психическом 

развитии воспитанников 

через оптимизацию форм 

общения педагогов с 

детьми и родителями.  
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2.2.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ
 

(Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» руководители авторского 

коллектива Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г) 

Педагогическая практика показала, что в дошкольном образовательном учреждении  

есть дети, которые отличаются остротой мышления. Наблюдательностью, умением 

хорошо излагать свои мысли, обнаруживают интерес к  музыкальной деятельности и 

художественному творчеству. 

Поэтому возникла необходимость включения в образовательный процесс 

дополнительных мероприятий  и разнообразных форм образовательной деятельности, 

способствующих как выявлению, так и развитию талантливых детей, проявляющих 

признаки одаренности. 

  В МБДОУ№ 46 созданы благоприятные условия , позволяющие нам обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение развития одаренного ребенка. 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей: 
содействие в выявлении  одаренных детей, их образовательных потребностей и 

интересов, поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации и 

актуализации, сохранении психологического и физического здоровья с учетом  их 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

 выявление одаренных детей с ярко выраженными способностями; 

 определение образовательных потребностей и интересов детей с ярко 

выраженными способностями; 

 создание условий для развития одаренного ребенка в ДОО на различных 

возрастных этапах дошкольного детства с учетом образовательных потребностей 

и интересов детей. 

Принципы работы с одаренными детьми 

 Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Цели, содержание и 

методы обучения должны способствовать познавательному развитию, а также 

воспитанию личностных качеств воспитанников. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Реализация этого 

принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у которых 

индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме. 

 Принцип учета возрастных возможностей. 

 

Виды одаренности в дошкольном возрасте. 

Виды одаренности Составляющие Проявления 

Творческая 

одаренность 

Музыкальная 

одаренность 

 

 любит музыку, всегда стремится 

туда, где можно ее послушать; 

 быстро и легко отзывается на 

ритм и мелодию, внимательно 

           вслушивается в них, легко 

запоминает; 

 сочиняет мелодии; 

 научился или учится играть на 

каком-либо музыкальном           
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инструменте; 

 если поет или играет на 

музыкальном инструменте, 

вкладывает в исполнение много 

чувства и энергии, а также свое 

настроение. 

 

 Художественная 

одаренность 

 

 с ранних лет проявляет 

склонность к рисованию или 

музыке; 

 в свободное время охотно лепит, 

рисует, чертит, комбинирует 

материалы и краски; не находя 

слов или «захлебываясь» ими,  

прибегает к рисунку или лепке, 

чтобы выразить свои чувства 

или настроение; 

 стремится создать какое-либо 

произведение, имеющее 

очевидное прикладное значение 

(украшение для дома, одежды 

или что-нибудь подобное); 

 серьезно относится к 

произведениям искусства, 

становится вдумчивым и 

серьезным, когда его внимание 

привлекает какое-либо  

произведение искусства или 

пейзаж; 

 не робеет высказать собственное 

мнение даже о классических 

произведениях, причем может 

даже попробовать критиковать 

их,                                                      

приводя вполне разумные 

доводы. 

 

Литературная 

одаренность 
 любит фантазировать или 

импровизировать на тему 

действительного события, 

причем придает событию что-то 

новое и необычное; 

 рассказывая о чем-либо, умеет 

придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет основную 

мысль; 

 выбирает в своих рассказах 
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такие слова, которые хорошо 

передают эмоциональные 

состояния и чувства героев 

сюжета (изображает            

персонажи своих фантазий 

живыми и интересными, 

очеловеченными); 

 любит, уединившись, сочинять 

рассказы, стихи, сказки. 

 

 Артистическая 

одаренность 
 часто, когда ему не хватает слов, 

он выражает свои чувства 

мимикой, жестами, движениями; 

стремится вызвать 

эмоциональные      реакции у 

других, когда с увлечением о 

чем-то рассказывает; 

 меняет тональность и выражение 

голоса, непроизвольно подражая 

человеку, о котором 

рассказывает, кроме того, с 

легкостью 

          «передразнивает» чьи-то 

привычки, позы, выражения; 

 пластичен и обладает 

способностью передавать 

эмоциональные  образы 

средствами двигательной 

выразительности; 

 с большим желанием выступает 

перед аудиторией, причем  

стремится, чтобы его зрителями 

были взрослые. 

 

 Техническая 

одаренность 
 интересуется самыми 

разнообразными механизмами и 

машинами; 

 любит и умеет рисовать 

(«видит») чертежи и эскизы 

механизмов; 

 сам «докапывается» до причин 

неисправностей и «капризов»   

механизмов и аппаратуры, любит 

«загадочные» поломки или сбои 

в                                                     

работе механизмов, способен 

чинить испорченные приборы и 
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механизмы; 

 может использовать старые 

детали для создания новых 

игрушек, приборов, поделок, 

находит оригинальные решения; 

 любит конструировать модели, 

приборы, радиоаппаратуру; 

 интересуется специальной, даже 

взрослой технической 

          литературой. 

 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 
 предпочитают книгам и 

спокойным развлечениям игры, 

беготню,  соревнования; 

 физически развиты, энергичны и 

все время хотят двигаться; 

 смелы и не боятся синяков и 

шишек; 

 почти всегда берут верх в 

потасовках или выигрывают в 

какой- нибудь спортивной игре; 

 двигаются легко, пластично, 

грациозно; обладают высокой  

координацией движений; 

 ловко управляются с коньками и 

лыжами, мячами и клюшками; 

 неважно, интересуются ли они 

многими видами спорта или 

каким-нибудь одним, но у них 

есть свой герой-спортсмен, 

которому он  подражают. 

 

Коммуникативная 

одаренность 

Лидерская 

одаренность 
 преобладание контактности, 

потребности в общении и 

лидерстве ; 

 инициативны; 

 обладают высокими 

организаторскими 

способностями; 

 их обычно легко выбирают на 

главные роли в играх и занятиях, 

они уверенно чувствуют себя 

среди сверстников и взрослых. 

 

Академическая 

одаренность  

Специальная 

умственная 

одаренность 

• Богатый словарный запас, 

использование сложных 

синтаксических структур. 
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• Повышенный интерес к 

вычислениям, математическим 

отношениям. 

• Повышенное внимание к 

явлениям природы, проведению 

опытов. 

• Демонстрация понимания 

причинно-следственных 

отношений. 

• Выражает мысли ясно и точно 

(устно и письменно). 

• Читает книги, статьи, научно-

популярные издания с 

опережением своих сверстников 

на год-два. 

• Хорошая «моторная» 

координация, особенно между 

зрительным восприятием и 

рукой (хорошо фиксирует то, что 

видит, и четко записывает то, 

что слышит). 

• Чтение научно-популярной 

литературы доставляет большее 

удовольствие, чем чтение 

художественной. 

•  Не унывает, если его проект не 

поддержан или если его 

«эксперимент» не получился. 

•  Пытается выяснить причины и 

смысл событий. 

•  Уделяет много времени 

созданию собственных 

«проектов». 

•  Любит обсуждать научные 

события, изобретения, часто 

задумывается об этом. 

 

 

Этапы сопровождения одаренного ребенка 

• Диагностический этап  

 педагогическая диагностика;  

 психологическая диагностика;  

 специальная диагностика (углубленная);  

 диагностический мониторинг (анализ динамики развития).  

• Информационный этап  

 подбор литературы по тематике;  

 создание банка информации по работе с одаренными детьми;  

 подготовка курса лекций и бесед по проблемам одаренности;  



161 

 

 просветительская работа со всеми субъектами образовательного процесса.  

• Развивающий этап  

 организация и проведение индивидуальных и групповых занятий различными 

специалистами и воспитателями (по индивидуальному плану);  

 организация мероприятий по социализации и адаптации одаренного ребенка в 

группе сверстников;  

 организация различных мероприятий, формирующих развивающую среду для 

одаренных детей, с включением в них всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (воспитатели, администрация, узкие 

специалисты, родители и др.).  

 

Психолого-педагогическая диагностика выявления одаренных детей, определения 

их образовательных потребностей и интересов 

Диагностическая методика                       Предмет 

исследования 

Ответственный 

Экспресс-анкета «Одаренный 

ребенок» 

Выявление детей с признаками 

одаренности 

Педагог-психолог 

Опросник экспертной оценки 

одаренности (Рензули Дж., 

Хартман Р., Каллахэн К.) 

Виды одаренности Педагог-психолог 

 Методика «Карта 

одаренности» (Савенков А.И.) 

Определение степени  

выраженности склонностей 

детей 

Педагог-психолог 

Анкета для родителей 

одаренных детей 

Сбор информации об условиях 

развития креативности детей 

воспитатели 

Анкета «Как распознать 

одаренность» (Л.Г. 

Кузнецова, Л.П.Сверч) 

Выявление типа семейного 

воспитания в семье 

воспитатели 

 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития  одаренного ребенка 

 

Виды одаренности Методика Ответственные Сроки 

2 младшая группа 

академическая  Методика «Разрезные 

картинки» (Марцинковская 

Т.Д.) 

Педагог-психолог Октябрь-

ноябрь 

творческая Тест «Дорисовывание»3-4 

лет (Гилфорд и Торренс) 

Педагог-психолог Декабрь-

февраль 

коммуникативная Методика «Изучение 

навыков культуры 

общения» (Урунтаева Г.А.) 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Май-апрель 

Средняя группа 

академическая Тест Равена 4-5 лет Педагог-психолог Октябрь-

ноябрь 

творческая Тест «Дорисовывание»4-5 Педагог-психолог Декабрь-
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лет (Гилфорд и Торренс) февраль 

коммуникативная Методика «Изучение типа 

общения ребенка со 

взрослым» (Афонькина 

Ю.А.)  

Педагог-психолог Март-апрель 

Старшая группа 

академическая Тест Когана Педагог-психолог Октябрь-

ноябрь 

творческая Методика на определение 

креативности (Доценко 

Е.В.) 

Педагог-психолог Декабрь-

февраль 

психомоторная Метрическая шкала для 

исследования моторной 

одаренности у детей 5-6 

лет 

 Октябрь-

ноябрь 

коммуникативная Метод Социометрия 

«Маски» (Марцинковская 

Т.Д.) 

Педагог-психолог Март-май 

Подготовительная к школе группа 

академическая Тест «Самое непохожее»  Октябрь-

ноябрь 

творческая Методика «Сравнение 

понятий» (Доценко Е.В.) 

Педагог-психолог Декабрь-

февраль 

психомоторная   Октябрь-

апрель 

коммуникативная Диагностическая игра 

«Секрет» (Репина Т.А.) 

Педагог-психолог Март-май 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной деятельности  по 

психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей 

Виды 

одаренности 

Формы работы Методы Средства 

Творческая 

музыкальная - конкурсы различной 

тематики 

- музыкальное шоу 

(«Голос», «Угадай 

мелодию», «Фабрика 

звезд»») 

- концерты 

- сольные номера на 

утренниках 

-творческий отчет 

-развлечения 

-посещение 

концертов 

-музыкально-

дидактические игры 

- слушание 

музыкальных 

произведений 

- распевки 

- игра на музыкальных 

инструментах 

- ритмические игры 

- упражнения на 

развитие музыкального 

слуха, голоса 

- дыхательная 

гимнастика 

- детские 

музыкальные 

инструменты 

- тематические 

альбомы 

- коллекция 

музыкальных 

произведений 
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изобразительная - посещение музеев 

-экскурсии 

- выставки 

совместных работ 

-выставки 

самостоятельных 

творческих работ 

- персональные 

выставки рисунков, 

поделок «Наше 

творчество» 

- коллекция идей 

- творческая 

мастерская 

- конкурсы 

- развлечения 

- творческий отчет 

- творческое 

портфолио 

- экспериментирование 

с материалами 

- синтез всех видов 

искусств: 

художественное слово, 

рассматривание 

репродукций, слушание 

музыкальных 

произведений 

- игры на развитие 

творчества, 

воображения 

- упражнения 

-этюды 

- нестандартное 

оборудование 

-природный 

материал 

-бумага разной 

фактуры 

-самоклеющаяся 

пленка 

-бытовые формы 

-бросовый 

материал 

артистическая -поэтические и 

литературные 

гостиные 

-литературные 

конкурсы 

-групповые детские 

спектакли 

-роли сказочных 

персонажей на 

утренниках 

- творческие 

конкурсы ( театры) 

-метод убеждения 

средствами 

театрального искусства 

( разъяснение темы, 

выразительные 

средства, организация 

целенаправленного 

внимания) 

- метод приучения 

упражнений в 

практической 

действительности, 

предназначенный для 

преобразования 

окружающей 

театральной среды и 

выработки навыков 

культуры поведения 

- метод проблемных 

ситуаций, 

побуждающий к 

сопереживанию, 

формирующий 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

позитивному, 

прекрасному в жизни и 

искусстве 

-ритмопластика, 

этюды 

-сюжетно-

ролевые игры 

- игры-

драматизации 

- заучивание 

наизусть 
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Академическая 

интеллектуальная -проектная 

деятельность 

-экскурсии 

-игровые, сюжетные 

занятия с 

использованием 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

-викторины 

-интеллектуальные 

игры (КВН, «Что? 

Где? Когда») 

- интегрированные 

занятия по развитию 

воображения 

Методы, в основе 

которых уровень 

деятельности детей: 

- объяснительно-

иллюстративный ( 

воспринимают и 

усваивают готовую 

информацию) 

-репродуктивный 

(воспроизводят 

освоенные способы 

деятельности) 

- частично-поисковый ( 

решение поставленной 

задачи совместно с 

педагогом) 

-исследовательский 

(самостоятельная 

исследовательская 

работа) 

Методы. в основе 

которых форма  

организации 

деятельности: 

- фронтальный 

(одновременно со всей 

подгруппой) 

-индивидуально-

фронтальный ( 

чередование 

индивидуальных и 

фронтальных форм 

работы) 

- групповой ( работа в 

парах, тройка и т.п.) 

- индивидуальный 

(выполнение заданий, 

решение проблем) 

 

Психомоторная 

Спортивная -олимпиада 

-спортивные 

праздники и 

развлечения 

- спортивные 

соревнования по  

  разным видам 

спорта 

-наставничество ( дети 

из спортивной школы) 

-просмотр сюжетов о 

спорте 

- использование схем, 

символов 

- показ способов 

выполнения детьми 

- оборудование 

для развития 

основных 

движений 

- тренажеры 
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- день здоровья, 

неделя здоровья 

- спортивно-

патриотический 

праздник 

- персональное 

выступление 

- подвижная игра 

-совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

-проблемная ситуация 

-команды 

- придумывание своих 

вариантов упражнений 

-соревновательные 

игры 

- эстафеты 

- метод круговой 

тренировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
(Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» руководители авторского 

коллектива Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г). 

       

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние.    

Цель: повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и 

психологического развития детей.  

Задачи: 

 Совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на 

основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного 

пространства ДОО; 

 Способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении 

задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 

 Повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и 

психологического  развития детей; 

 Способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребенка; 

 Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского 

сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций 

обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требований к 

ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 

2.  Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание 

достоинства , свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Открытость по отношению к семье воспитанника. 
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4. Индивидуальный подход – учет положения, традиций, интеллектуального и 

культурного опыта родителей. 

5. Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения выделить 

наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от 

интереса семьи, возможностей ДОО, региональных, социально-экономических, 

психологических условий. 

6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

7. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива ДОО разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

8. Динамичность. ДОО должен находиться в режиме развития, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы ДОО с 

семьей. 

9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания. 

Направления и формы  взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями 

Направления 

взаимодействия 

Задачи Формы взаимодействия 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

их потребностей, запросов, 

проблем воспитания. 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой ДОО 

-социологические срезы, изучение 

медицинских карт; 

-посещение на дому; 

-анкетирование, опрос, беседы, 

самодиагностика; 

-шкатулки и сундучки вопросов и 

пожеланий родителей; 

- наблюдение, собеседования с 

детьми 

Педагогическая 

поддержка 

Создание атмосферы 

общности интересов, 

взаимоподдержки в решении 

проблем воспитания детей. 

Организация совместной 

деятельности, направленной 

на развитии у родителей 

умений воспитания 

дошкольников, проявление 

уверенности в успешности 

- наглядно-текстовая информация 

(памятки, стенды, папки-

передвижки) в родительских 

уголках; 

- выставка литературы, игр, 

совместного творчества; 

- ежедневные беседы; 

Информационный стенд (); 

- консультации; 

-выпуск газет, буклетов; 
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воспитательной 

деятельности. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей на 

основе принципа 

дифференциации. 

- библиотека литературы, игр; 

-общие родительские собрания; 

-работа консультативного пункта; 

- День открытых дверей, вечера 

вопросов и ответов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей, 

практических навыков. 

Знания о возрастных 

особенностях детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Индивидуальная адресная 

помощь в воспитании детей. 

- тренинги и семинары; 

- практические занятия; 

-родительские собрания; 

-информация на сайте; 

- информационные уголки в 

группах и холлах; 

- детско-родительский клуб; 

- тематические встречи 

Педагогическое 

партнерство 

Обмен информацией о 

развитии ребенка, его 

особенностях. Объединение 

усилий для развития и 

воспитания детей, 

приобщение родителей к 

педагогическому процессу, 

реализации ООП. 

Создание условий для 

творческой самореализации 

родителей и детей. 

- «Встречи с интересными 

людьми»-знакомство с 

профессиями, увлечениями 

родителей воспитанников; 

-создание семейных альбомов; 

- совместные акции; 

-создание предметно-развивающей 

среды в группах, на территории 

ДОО; 

-совместные проекты «Познаем 

вместе!» 

-совместное проведение 

мероприятий ( досуги, конкурсы, 

фестиваль семейного творчества) 

 

 

МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий  участие в субботниках по 

благоустройству 

территории 

 помощь в создании 

предметной среды 

 оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ  участие в работе По плану 
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родительского комитета 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 наглядная информация ( 

стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим» 

 страничка на сайте 

 памятки 

 консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции 

 родительские собрания 

 распространение опыта 

семейного воспитания 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Согласно годового 

плана 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений, с 

целью вовлечение 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей 

 Дни здоровья 

 Недели творчества 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Совместные праздники, 

развлечения 

 Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

 Участие в смотрах-

конкурсах, творческих 

выставках 

1 раз  в год 

1 раз в полгода 

1 раз в полгода 

По плану 
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2.4. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ   РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ФИРО) 

2.4.1 Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для обеспечения полноценного развития личности детей во всех 

основных образовательных областях (в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

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

миру, к себе и к другим людям.  

Главной целью психолого-педагогического сопровождения является – обеспечение 

равенства возможностей в получении качественного дошкольного образования для 

каждого ребенка, с учетом особенностей педагогического коллектива и запросов 

родителей.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

 Систематическая оценка уровня индивидуального развития детей, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий.  

 Создание социально-психологических условий для раскрытия познавательных, 

творческих возможностей воспитанников и его успешного развития в детских 

видах деятельности.  

 Организация помощи детям, имеющим особые образовательные потребности (в 

том числе проблемы в психологическом развитии и обучении).  

 Психолого-педагогическая поддержка педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников.  

 

Предполагаемым результатом психолого-педагогического сопровождения, в 

соответствии с требованиями ФГОС, должно стать создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивающей эмоциональное благополучие детей, профессиональное саморазвитие 

педагогических работников и участие родителей воспитанников в образовательной 

деятельности.  

 

Основные направления деятельности психологической службы, обеспечивающей 

психолого-педагогического сопровождение в ДОУ: 

 1. Психологическая диагностика Психодиагностика — направление психологических 

исследований, определяющееуровень и характер развития личности или ее отдельных 

функций в данный момент. В ДОУ реализуется система психолого-педагогической 

диагностики, которая охватывает всех участников педагогического процесса (дети, 

родители, педагоги). Диагностика детей проводится в нескольких направлениях:  

 отслеживание процесса адаптации воспитанников к условиям ДОУ,  

 выявление уровня готовности к школе детей подготовительной группы,  

 диагностика интеллектуального, личностного и социального развития,  
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 выявлениеотклонений (нарушений) в психическом развитии дошкольников 

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

коррекции,  

 диагностика индивидуальных особенностей развития детей (темперамент, 

одаренность, развитие произвольности и др.) с целью обеспечения личностно-

ориентированного подхода,  

 отслеживание детско-родительских отношений.  

 

Диагностика предполагает различные методы исследования: беседу, наблюдение, 

тестирование, организованные игры. По результатам диагностического обследования 

составляются психолого-педагогические заключения с целью ориентации педагогов, 

администрации ДОУ и родителей в проблемах интеллектуального, личностного или 

социального развития воспитанников. На основании полученных результатов 

подбирается программа для коррекции выявленных нарушений в развитии и 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. 

 Диагностика родителей включает в себя:  

- анкетирование с целью сбора сведений о семьях воспитанников,  

- выявление удовлетворенности родителей деятельностью детского сада,  

- углубленная диагностика семей СОП и «группы риска».  

 

Диагностика педагогического коллектива направлена на выявление:  

- личностных и профессиональных особенностей педагогов,  

-психологического здоровья,  

- социально-психологического климата в коллективе,  

- удовлетворенности профессиональной деятельностью.  
 
2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками  

В МБДОУ разрабатываются и реализуются коррекционно-развивающие занятия для 

воспитанников, направленные на адаптацию детей к условиям ДОУ, развитие 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, снятие 

тревожности,снижение агрессивности и гиперактивности, обучение навыкам общения и 

позитивного взаимодействия. Психолого-педагогическая коррекция определенных 

недостатков в психическом развитии воспитанников, нарушений социализации и 

адаптации организуется и осуществляется педагогом-психологом совместно с 

педагогическим коллективом ДОУ (воспитатели, музыкальный руководитель, логопед) 

и родителями воспитанников. Коррекционно–развивающая работа с дошкольниками 

направлена на психолого-педагогическое сопровождение особых образовательных 

потребностей детей, с учетом результатов диагностики (коррекция проводится при 

выявлении таких психологических проблем, какнизкий уровень развития 

познавательных процессов, тревожность, агрессивность, гиперактивность и др.).  

 

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

- учету ведущего вида деятельности дошкольников (проведение занятий в игровой 

форме);  

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

терапия, театрализация и др.);  
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- созданию благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, а также 

склонностями;  

- обеспечению доброжелательного отношения к детям и их высказываниям 

(положительное оценивание результатов деятельности воспитанников);  

- созданию условий для активного взаимодействия детей на занятиях с сохранением 

взаимного интереса и возможности творческого самовыражения;  

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

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

коррекционной работы.  
 
3.Психологическое консультирование  

Педагогом-психологом проводится консультативная работа с педагогическим 

коллективом ДОУ и родителями воспитанников. Целью консультативной работы 

является повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Тематика консультаций зависитот запросов субъектов образовательного процесса. 

Индивидуальное консультирование — это партнерский разговор, позволяющий выявить 

суть и причины возникшей проблемы, определить оптимальные пути ее решения и 

помочь их реализовать. Консультирование педагогического коллектива в основном 

проводится по вопросам: работы с детьми и их родителями,отношений с 

коллегами,личных проблем.  
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От родителей воспитанников поступают запросы на консультирование по следующим 

вопросам:  

- развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста;  

- как воспитывать детей с различными нарушениями в поведении (агрессивность, 

тревожность, гиперактивность);  

- дезадаптация в детском саду;  

- детские страхи;  

- отдавать ли ребенка в школу с 6 лет;  

- получение сведений о результатах проведенных диагностик и др.  

 

Осуществляется психологическая поддержка родителей, воспитывающих одаренных 

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

произвольной регуляции, ограниченные возможности здоровья). По результатам 

консультирования, педагог-психолог дает рекомендации родителям по устранению 

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

 

 4. Психологическое просвещение Психологическое просвещение в педагогическом 

коллективе направлено на создание условий для профессионального развития педагогов 

и повышения их психолого-педагогической компетентности, через систему семинаров, 

тренинговых и практических занятий.  

В ходе психологического просвещения педагогического коллективарассматриваются 

различные вопросы:  

 нормативы психического развития детей дошкольного возраста,  

  факторы, препятствующиепродуктивному развитию личности,  

  методы, приемы и способы эффективного развития, воспитания и обучения 

детей,  

 особенности работы с детьми, имеющими проблемы в психическом развитии или 

особые образовательные потребности (одаренность, ограниченные возможности 

здоровья и др.),испытывающими трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации,  

  информирование педагогов в области общей, возрастной, социальной и 

специальной психологии,  

  работа с семьями воспитанников (благополучными и относящимися к «группе 

риска»),  

  психологическое здоровье педагогов: его сохранение и укрепление в процессе 

осуществления профессиональной деятельности.  
 

Психологическое просвещение родителей воспитанников осуществляется в процессе 

родительских собраний, а также посредством наглядной информации (информационных 

стендов, папок-передвижек с советами психолога, памяток, буклетов).Наиболее 

актуальными темами для психологического просвещения родителей являются:  

- адаптация детей к условиям ДОУ,  

- психическое (интеллектуальное, эмоциональное, социальное) развитие детей 

дошкольного возраста,  

- методы и приемы эффективного воспитания,  



174 

 

- особенности воспитания детей с нарушениями в эмоционально-волевой сфере 

(агрессивность, тревожность, гиперактивность) и с особыми образовательными 

потребностями (ЗПР, аутизм, одаренность и др.)  

подготовка к школе.  
 

5. Психологическая профилактика Предполагает осуществление профессиональной 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление психологического здоровья 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в дошкольной образовательной 

организации. Психопрофилактика включает в себя следующие мероприятия:  

- работа по предупреждениюдезадаптациик ДОУ у поступивших детей;  

- психологическое сопровождениевоспитанников «группы риска» (из неблагополучных 

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

- планирование и организация работы по предупреждению возможного неблагополучия 

в психическом и личностном развитии дошкольников (диагностика тревожности, 

самооценки, социометрического статуса);  

- разработка конкретных рекомендаций для педагогических работников и родителей по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития детей;  

- тренинговая работа по профилактике «синдрома эмоционального выгорания» у 

педагогического коллектива;  

- содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательном 

учреждении.  
 

В рамках профилактической работы, педагогическому коллективу разъясняется 

необходимость применения здоровьесберегающих образовательных технологий, даются 

рекомендации по поддержанию в образовательной организации благоприятного 

психологического климата для обучения и воспитания детей, организации условий 

необходимых для нормального психического развития дошкольников на каждом 

возрастном этапе. Основной акцент в психолого-педагогическом сопровождении семей 

воспитанников необходимо сделать на создании системы отношений партнерства 

исотрудничества, которые могут быть представлены в четырех основных направлениях: 

психологический мониторинг, психолого-педагогическая поддержка, просвещение и 

педагогическое партнерство  

 

2.4.2.Содержание коррекционной работы учителя-логопеда. 

В ДОУ функционирует логопункт. Цель коррекционной работы учителя-логопеда: 

создание условий, обеспечивающих овладение ребенком нормами устной речи, 

способствующих развитию коммуникативных способностей ребенка в соответствии с 

возрастными возможностями; осуществление логопедической работы, направленной на 

своевременную диагностику и коррекцию речевых нарушений у детей. 

 Задачи: 

 изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого характера, 

проявляющихся в недоразвитии психофизических процессов, связанных с 

развитием речевой системы;  
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 осуществление коррекционного процесса в соответствии с индивидуальными 

программами коррекции речевого нарушения; 

  организация взаимодействия с педагогами по коррекции нарушений речи у 

детей;  

 взаимодействие с родителями – поиск оптимальных форм взаимодействия, 

повышающих мотивацию родителей к участию в коррекционной и 

профилактической работе.  

Направления работы: 

 1. Коррекционно-развивающее: 

 - диагностика детей;  

- коррекционная работа (постановка, автоматизация и дифференциация звуков, 

развитие речи детей); 

 2. Консультативное : 

- работа с родителями; 

 - работа с педагогами. 
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Раздел III. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
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3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ООП МБДОУ №46 

 

МБДОУ № 46 отдельно стоящее двухэтажное здание. В детском саду 2 этажа. На 

первом расположены 7 групповых помещений, кабинет заведующего, пищеблок, 

медицинский блок, прачечная, дополнительные помещения для вспомогательного 

персонала. На втором этаже расположены 7 групп, кабинеты специалистов, 

музыкальный и спортивный залы. Все помещения, где работают специалисты, имеют 

паспорт, условия соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, оснащены 

необходимым набором методических пособий.  В методическом кабинете имеются 

картотеки методических пособий и материалов, медиатеки ППО, каталоги статей, 

разнообразные периодические издания. С целью внедрения ИКТ в образовательный 

процесс в детском саду имеется мультимедийный проектор, экран, ноутбук. Эти 

средства приобретены благодаря целевому финансированию со стороны учредителя. 

Для удобства педагогов в методическом кабинете имеется ноутбук, оснащѐнный 

системой выхода в сеть Интернет, которым можно воспользоваться в тихий час.  

Администрацией детского сада уделяется большое внимание вопросам охраны труда и 

безопасности пребывания воспитанников.   

В МБДОУ проводится целенаправленная работа по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогов: повышение квалификации организуется в 

соответствии с планом-графиком, педагогами, имеющими высшую и первую 

квалификационные категории, оформлены портфолио, раскрывающие творческие 

находки и собственный педагогический опыт. Для молодых педагогов проводятся 

занятия, организовано наставничество. Наряду с традиционными формами 

методической работы стараемся проводить нетрадиционные: второй год проводится 

малая педагогическая конференция, где каждый педагог представляет опыт работы по 

теме самообразования для коллег, тем самым приобретая навыки публичного 

выступления. В методическом кабинете имеются картотека и видеотека конспектов 

НОД. презентаций педагогов, наиболее интересных методических мероприятий. С 

целью повышения уровня самообразования детский сад выписывает разнообразные 

периодические издания («Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание », «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Ребенок в детском саду»). 

Одной из важных задач в работе методической службы - создание комфортной 
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психологической обстановки для педагогов, способствующей желанию работать 

творчески и с душой.  
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3.2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП МБДОУ № 46. 

Учебно-методический комплект образовательного модуля  

«Игра – как особое пространство развития ребенка» 

№ п/п Наименование количество 

1 Чудесный мешочек 2 

2 Кондитерский набор 1 

3 Набор фруктов и ягод 1 

4 Набор овощей 1 набор 

5 Муляжи «Грибы съедобные» 10 

6 Домашние и дикие животные 4 набора 

7 Животные жарких стран 4 набора 

 

Учебно-методический комплект к образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

№ п/п Наименование количество 

1 Опасные ситуации дома 1 

2 Опасные ситуации 1 

3 Правила – наши помощники (наглядно-

дидактическое пособие) 

1 

4 Уроки этикета ( дидактическое пособие) 1 

5 Путешествие в страну хороших манер 

(дидактическое пособие) 

1 

6  Безопасность (рабочая тетрадь) 3 

7 Безопасность на улицах города( дидактическое 

пособие) 

1 

8 Азбука дорожного движения ( рабочая тетрадь) 1 

9 Права ребенка ( демонстрационный материал) 1 
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10 Уроки доброты ( наглядное пособие) 1 

11 «Игрушки» ( наглядно-дидактическое пособие) 1 

12 Беседы о правах ребенка 1 

13 Безопасность на улицах и дорогах (альбом) 1 

14 Солнечный круг ( народный календарь) 1 

15 Детям о Великой Отечественной 

войне.(демонстрационной пособие) 

1 

 

 

Учебно-методический комплект к образовательной области  

«Познавательное развитие» 

№ п/п Наименование количество 

1 Блоки Дьенеша 10 

2 Палочки Кюизенера 10 

3 Кубики для всех 4 

4 Прозрачная цифра (развивающее пособие) 1 

5 Маленький дизайнер (учебно-игровое пособие) 1 

6  Конструктор цветной  30 

7 Логика и цифры (учебно-игровое пособие) 1 

8 Счетовозик (развивающее пособие) 1 

9 Математические корзинки (развивающая игра)  2 

10 Кростики ( развивающая игра с палочками 

Кюизенера) 

2 

11 Игровизор 1 

12 Серия наглядных пособий для блоков Дьенеша 

«Для самых маленьких» 

«Поиск затонувшего клада» 

 

 

2 
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 1 

13 «Волшебные дорожки» (наглядное пособие)  1 

14 Уникуб 1 

15 Математика- это интересно (рабочая тетрадь) 

2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

1 

2 

2 

2 

2 

16 Интеллектуальная мастерская( рабочая тетрадь) 1 

16 В мире животных ( демонстрационные плакаты) 1 

17 Добро пожаловать в экологию ( демонстрационные 

картины) 

1 

18 «Деревенский дворик» ( демонстрационный 

материал) 

1 

19 «Животные средней полосы» ( наглядно-

дидактическое пособие) 

1 

20 «Птицы средней полосы» ( наглядно-дидактическое 

пособие) 

1 

21 «Насекомые» ( наглядно-дидактическое пособие) 1 

22 «Домашние птицы»( методическое пособие) 1 

23 «Посуда» ( наглядно-дидактическое пособие) 1 

24 «Овощи» ( наглядно-дидактическое пособие) 1 

25 «Цветы» ( наглядно-дидактическое пособие) 1 

26 «Виды транспорта», « Автомобильный транспорт» ( 

наглядно-дидактическое пособие)  

1 

27 Игры и упражнения для развития конструктивного и 

логического мышления ( пособие) 

1 
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28 Фигурки сенсорные ( пособие) 2 

29 Счетный материал 

- цветные мишки 

- грибочки 

-ракеты 

- геометрические фигуры 

-елочки 

- матрешки 

 

100 

100 

100 

120 

150 

80 

 

Учебно-методический комплект к образовательной области «Речевое развитие» 

№ п/п Наименование количество 

1 Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию (Н.В.Нищева) ( учебно-наглядное 

пособие) 

1 

2 Четыре времени года (Н.В.Нищева) ( учебно-

наглядное пособие) 

1 

3 Портреты детских писателей (наглядное пособие) 1 

4 Портреты русских писателей и поэтов (наглядное 

пособие) 

1 

5 «Кем быть?» рассказы по картинкам 1 

6 «Мамы всякие нужны». Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию 

1 

7 Логопедические игры ( демонстрационный 

материал) 

1 

8 «Как много интересного вокруг» ( серия картин для 

составления рассказа) 

1 

9 Логопедические игры( рабочая тетрадь) 5 
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10 «Что сначала, что потом 1» ( развивающее пособие) 3 

11 «Что сначала, что потом 2» ( развивающее пособие) 3 

12 «Животные» ( развивающее пособие) 2 

13 «Контуры и силуэты» ( развивающее пособие) 2 

 

Учебно-методический комплект к образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

№ п/п Наименование количество 

1 «Знакомим со сказочно-былинной живописью» 

(учебно-наглядное пособие) 

1 

2 «Знакомим с портретной  живописью» (учебно-

наглядное пособие) 

2 

3 «Знакомим с пейзажной живописью» (учебно-

наглядное пособие) 

1 

4 «Знакомим с натюрмортом» (учебно-наглядное 

пособие) 

1 

5 Хохломская роспись (демонстрационный материал) 1 

6 Жостовская роспись(демонстрационный материал) 1 

7 Гжель (демонстрационный материал) 1 

8 Дымковская игрушка (демонстрационный материал) 1 

9 Филимоновская народная 

игрушка(демонстрационный материал) 

1 

10 Городецкая роспись по дереву (демонстрационный 

материал) 

1 

11 Каргопольская игрушка(демонстрационный 

материал) 

1 

12 Учебно –методический комплект постеров 1 

13 Народное искусство детям Полхов – Майдан 

(демонстрационный материал) 

1 
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Учебно-методический комплект к образовательной области 

 «Физическое развитие» 

№ п/п Наименование количество 

1 Летние виды спорта (наглядно-дидактическое 

пособие) 

1 

2 Зимние виды спорта (наглядно-дидактическое 

пособие) 

1 

3 Валеология или здоровый малыш ( игровое пособие) 1 

4 Мой организм ( дидактическое пособие) 1 

5 Я – человек ( наглядное пособие) 1 

6 Уроки Мойдодыра (учебно-наглядное пособие) 1 

7 Олимпийские виды спорта (наглядно-дидактическое 

пособие 

1 

8 Изучаем свое тело ( игровое пособие) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Природа в произведениях живописи 1 

15 Книга для чтения в детском саду и дома. 2 

16 Знакомим детей с русским народным творчеством 1 
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3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2-х раз в месяц в старшей и 

подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма 

досуга детей. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Общие требования к режиму: 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3—8 лет составляет 5,5—6 часов, до 3 лет — в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Каждая группа имеет свой распорядок 

дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста,  разработанный на 

основе: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»;  

 примерного  режима дня авторской основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» ; 

 с учетом ФГОС ДО. 

 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в который могут вноситься  изменения, 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

В период адаптации режим пребывания ребенка в МБДОУ устанавливается 

индивидуально, исходя из индивидуальных особенностей, готовности к поступлению в 

МБДОУ. 

 Для часто болеющих детей, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

рекомендуется режим дня с сокращѐнным временем пребывания в учреждении 

(щадящий режим),  который заключается в увеличении  индивидуального общения с 

ребенком при организации образовательной деятельности, оказанию помощи ребенку 

при выполнении заданий;  индивидуальный подход при проведении образовательной 

деятельности по физической культуре (сокращение времени для  бега, количества и 

интенсивности  прыжков, подвижных игр, во время проведения которых ребенок может 

наблюдать за детьми, помогать воспитателю; возможность заниматься в обычной 

одежде и обуви); при проведении закаливающих  мероприятий с детьми. Следует также 

отметить, что занятия утренней гимнастикой не отменяются.  При этом учитываются 

рекомендации врача 
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Щадящий режим назначается детям после перенесения ребенком острых заболеваний 

как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

 

Рекомендации по организации щадящего режима дня для детей после перенесенных 

заболеваний 

Элементы щадящего режима 

Сон: увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Питание: учитывать предпочтения ребенка; по показаниям соблюдать диету; увеличить 

время, необходимое для приѐма пищи. 

Организация бодрствования: во время образовательной деятельности увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не допускать переутомления, разрешить 

отвлечься, сократить продолжительность ОД, при повышенном утомлении сократить 

количество ОД, обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на 

прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

 

Предусматривается особая организация режима пребывания ребенка в МБДОУ 

при неблагоприятных погодных условиях: 

- проведение образовательной деятельности с детьми по физической культуре и 

музыкальному развитию детей в специально оборудованных помещениях, во время 

которых проводиться сквозное групповое проветривание; 

- посещение соседних дошкольных групп (при условии отсутствия медицинских 

показаний) 

- посещение физкультурного зала, вовремя, отведенное вне организации 

непосредственно образовательной деятельности. 

 В МБДОУ, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотрено 

проведение каникулярной недели в середине учебного года (январь месяц) и в 

весенний период во время которой проводиться образовательная деятельность только 

художественно – эстетической и оздоровительной направленности. В дни каникул 

увеличивается длительность прогулок при благоприятных погодных условиях.   

В период установления карантина в группе снижается физическая и интеллектуальная 

нагрузка, степень которой определяется воспитателем и заместителем заведующего по 

ВМР, в зависимости от характера заболевания, количества воспитанников в группе и 

иных факторов.    Образовательная деятельность по физической культуре и 

музыкальному развитию проводиться в групповом помещении при наличии 

соответствующих условии соблюдении требований к охране жизни и здоровья 

воспитанников.  Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.  

В случае недостаточности персонала администрацией МБДОУ к организации 

полноценной жизнедеятельности детей в МБДОУ подключаются педагог-психолог, 
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музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, другие сотрудники 

детского сада: они организуют с детьми образовательную деятельность, игры, прогулки, 

другие виды деятельности. 

В ООП ДО МБДОУ детский сад №46 предусмотрены оптимальные условия для 

развития ребенка, что подразумевает продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности . 

--------------- 
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Примерный режим дня групп раннего возраста 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА (С 1ГОДА 

ДО 2-Х ЛЕТ) 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА  

(С 2-Х ДО  3-Х Л) 

На холодный период года 

Приѐм, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

6.00-8.00 6.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.05 – 8.35 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.10 

9.15-9.25 

9.00 – 9.35 

 

Второй завтрак 9.25-9.40 9.35-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40 – 11.10 9.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.20 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 11.45– 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.00 12.15 – 15.00 

Постепенный подъѐм детей, 

воздушные и водные процедуры  

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Уплотненный полдник 15.20 – 15.50 15.20 – 15.45 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.50 – 16.15 15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15– 17.30 16.20 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

17.30 – 18.00 17.30 – 18.00 

На теплый период года 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика на участке детского 

сада 

6.00-8.00 6.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к 

образовательной деятельности и 

выход на прогулку 

8.30-8.50 8.30-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на 

участке) 

8.50-11.10 9.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, 11.10-11.30 11.10-11.30 
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водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Подъем детей, воздушные 

процедуры, игры 

15.00-15.10 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.10-15.40 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

15.40-16.00 15.45-16.15 

Прогулка 16.00-17.30 16.15-17.30 

Возвращение с проулки, игры , 

уход детей домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 
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Примерный режим дня дошкольных групп 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная  

группа 

(6-7 лет) 

На холодный период года 

Утренний прием, 

общение, игры, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

6.00-8.20 6.00-8.20 6.00-8.25 6.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность ( 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-10.40 

Второй завтрак 9.40-9.55 9.50 10.05 10.30-10.45 10.40-10.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

9.55-11.50 10.05 -

12.00 

10.45-12.15 10.55-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.30 12.00-

12.40 

12.15-12.45 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, 

релаксирующая 

гимнастика, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.40-

15.00 

12.45-15.00 13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

пробуждающая 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

15.00-15.20 15.00-

15.20 

15.10-15.25 15.10-15.30 
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процедуры 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный полдник 

15.20-15.50 15.20-

15.50 

15.25-15.55 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение 

по интересам, выбор 

самостоятельной 

деятельности в 

центрах активности 

15.50-16.20 15.50-

16.30 

15.55-16.30 16.00-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.20-18.00 16.30-

18.00 

16.30-18.00 16.40-18.00 

Уход домой 16.20-18.00 16.30-

18.00 

16.30-18.00 16.40-18.00 

На теплый период года 

Утренний прием, 

общение, игры, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

6.00-8.10 6.00-8.10 6.00-8.20 6.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.30 8.10-8.40 8.20-8.50 8.25-8.55 

Самостоятельные игры 8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.10 8.55-9.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

образовательная 

деятельность на 

прогулке 

9.00-11.30 9.00-11.40 9.10-11.55 9.15-12.10 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду, обед 

11.30-12.00 11.40-

12.20 

11.55-12.40 12.10-12.55 

Закаливающие 

мероприятия, 

релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.00-12.15 12.20-

12.30 

12.40-12.50 12.55-13.05 
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Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 12.30-

15.00 

12.50-15.10 13.05-15.15 

Постепенный подъем, 

пробуждающая 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.10-15.25 15.15-15.30 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный полдник 

15.15-15.45 15.15-

15.45 

15.25-15.50 15.30-15.55 

Игры, досуги, общение 

по интересам, выбор 

самостоятельной 

деятельности в 

центрах активности 

15.45-16.15 15.45-

16.15 

15.50-16.20 15.55-16.25 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.15-18.00 16.15-

18.00 

16.20-18.00 16.20-18.00 
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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                   заведующий МБДОУ №46 :       О.Б.Вуколова 

                                                                                                                           приказ №_____ «____»__________2017г.  

 

Регламентация образовательной деятельности 

(с учетом СанПиН 2.4.1. 3147-13, примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной ФИРО, авторской примерной образовательной программой «Детство»)  

Вид 

деятельности 

Кто 

проводит 

2 группа 

раннего 

возраста 

№ 4,14 

1 

младшая 

группа № 

1,3, 5 

2 младшая 

группа № 8, 

9, 12 

средняя 

группа № 

11,13 

старшая 

группа № 

2,7 

Подготов

ительная 

группа № 

6,10 

I. Обязательная часть 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Инструктор 

по 

физ.культур

е 

 2 занятия  3 занятия, одно из которых проводится на открытом 

воздухе 

Развитие 

движений 

воспитатель 2 занятия      

Речевое развитие 

Коммуникати

вная 

деятельность 

 3 1 1,5 1,5 3 3,5 

Расширение 

ориентировки 

в окружающей 

и развитие 

речи 

воспитатель 3      

Развитие речи воспитатель  1 образовательная ситуация, а также 

во всех образовательных ситуациях 

2 образовательные 

ситуации, а также во всех 

образовательных 

ситуациях 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

воспитатель     1 

образовател

ьная 

ситуация в 2 

недели 

1 

образовате

льная 

ситуация 

Чтение 

художественно

воспитатель Совместная 

деятельность педагога 

с детьми в режимных 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
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й литературы моментах 

Познавательное развитие 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

 3 1 1,5 2 2 2,5 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

воспитатель 2      

Игры со 

строительным 

материалом 

воспитатель 1      

- Исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

о-вание 

-Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

воспитатель  1 образ. 

ситуация 

1 образ. 

ситуация в 2 

недели 

1 образовательная 

ситуация 

1,5 образ 

.ситуации 

Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

воспитатель  1 образовательная ситуация 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительн

ая 

деятельность 

(рисование, 

лека и 

аппликация) и 

конструирован

ие 

воспитатель Совмест. 

деятельно

сть 

педагога с 

детьми в 

режимны

х 

моментах 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 

Музыкальная 

деятельность 

Муз. 

руководител

ь 

2 музыкальных занятия 
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Игровая 

деятельность 

 Совместная деятельность педагога с детьми в режимных моментах 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Воспитатель   Совместная деятельность педагога с детьми в 

режимных моментах 

Всего в 

неделю, из 

них 

-в 1 пол. дня 

-во 2 пол.дня 

 10  

 

5 

5 

10  

 

10 

10 

 

10  

10,5  

 

10 

0,5 

 

13 

 

10 

3  

14 

 

14 

 

II.  Вариативная часть 

Адаптированн

ый 

вариативный 

образовательн

ый модуль 

«Познай себя» 

на основе 

парциальной 

программы 

Воспитатель    1 занятие 

в 2 недели 

1занятие в неделю 

 

Программа 

«Дошколенок» 

развитие 

психологическ

ой готовности 

детей к 

школьному 

обучению 

Воспитатель

, педагог-

психолог 

    Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Длительность   

-1 занятия, 

-суммарная 

ООД в день 

 

  

10мин 

 

20мин 

 

10мин 

 

20мин 

 

15мин 

 

30мин 

 

20мин 

 

40мин 

 

25мин 

 

50мин -1ч 

15мин 

 

30мин 

 

1ч.30мин 

ИТОГО 

 в неделю, из 

 10  

 

10  

 

10 

 

11  

 

14 

 

15 
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них 

- 1 пол дня 

- 2 пол дня 

 

5 

5 

 

10 

 

10  

 

10 

1 

 

10 

4 

 

15 

Общее время 

на ОД в 

неделю 

 1 ч.40 

мин 

1 ч.40 мин 2ч.30мин 3ч.40мин 5ч.50мин 7ч.30мин. 

Итого 

количество  

часов в год на 

реализацию 

ООП ДО 

 380 380 380 418 532 570 
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УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ № 46 

___________О.Б.Вуколова 

приказ № ____ от «___»_____20__г. 

 

Модель двигательного режима по возрастным группам 

Деятельность Ранний 

возраст 

( группы 

№ 

1,3,4,5,14)  

 

2 

младшая 

группа  

(группы 

№ 8,9,12) 

Средняя 

группа 

(группы 

№ 11,13) 

Старшая 

группа 

(группы 

№ 2,7) 

Подготовительная 

групп 

(группы № 6,10) 

Утренняя 

гимнастика 

1 мл. 

группа -3-

4 мин 

5-6 мин 6-8 мин. 10 мин. 10 мин. 

ООД по 

физическому 

развитию 

10мин. 15 мин. 20 мин 25 мин 30 мин 

ООД по 

музыкальному 

развитию 

10мин. 15 мин. 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультминутка - - 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 

Физические 

упражнения после 

сна, воздушные 

процедуры 

5 мин 5 мин 6-8 мин 8-10 мин 8-10 мин 

Подвижные игры 

(не менее 2-х раз в 

день) 

5 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 

мин 

10-12 мин 

Физические 

упражнения на 

прогулке ( с 

подгруппой детей) 

2-3 мин 5-6 мин 8-10 мин 10-15 

мин 

10-15 мин 

Спортивные 

упражнения (под 

- 3-5 мин 8-10 мин 10-15 10-15 мин 
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руководством 

воспитателя) 

мин 

Спортивные игры - - - 10-15 

мин 

10-15 мин 

Игры с 

подгруппами 

детей 

2-3 мин 3-5 мин 5-6 мин 6-8 мин 6-8 мин 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию 

2-3 мин 3-5 мин 5-6 мин 10 мин 10 мин 

Физкультурный 

досуг 

- 1 раз в 

месяц 15-

20 мин 

1 раз в 

месяц 

25-30 

мин 

1 раз в 

месяц 35 

мин 

1 раз в месяц 35 

мин 

Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в 

год по 40 

мин 

2 раза в 

год по 60 

мин 

2 раза в год по 60 

мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

 

График времени, отведенного  для игр в течение дня в ДОУ 

 

Отрезки времени в 

течение дня 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утро 30мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

До образовательной 

деятельности 

15 мин. 15мин. 15мин. 15мин. 15мин. 

До прогулки 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

На дневной 

прогулке 

30 мин 40 мин 45 мин 50 мин 60 мин 

После прогулки ( 

перед обедом) 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

После сна ( до 

ужина) 

1ч. 20 мин 1час 25 

мин 

1ч.10 

мин 

1ч.10 

мин 

1ч.15 мин 



199 

 

На вечерней 

прогулке 

20 мин 35 мин 35 мин 40 мин 50 мин 

ВСЕГО 3часа 10 

мин 

3 часа 25 

мин 

3 часа 

35мин  

3часа 45 

мин 

4часа 40 мин 
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Модель совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Детская студия ( 

театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 
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Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения ( в том 

числе  экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности. обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интереса) 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Чтение 

художественных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

МБДОУ№ 46 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
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протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

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

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

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

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

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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205 

 

 

Домашние животные и птицы 3 неделя Развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

Животные и птицы леса.  4 неделя Выставка детских работ 

НОЯБРЬ 

«С чего начинается Родина» 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить 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). 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса) 

1-2 неделя Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения 

«Дом, в котором мы живем» 

(Наш любимый детский сад» 

3 неделя Использование 

конструктивных построек в 

совместной с детьми игре. 

 Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

«Мама каждому из нас 

Всех людей дороже» 

4 неделя Фотовыставка «Наши 

мамочки» 
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День матери 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность 

деревьев,застывание воды-лед); 

свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий, 

снежный шар). Поведение зверей 

и птиц зимой (на понятных 

примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на 

прогулке, посильная помощь в 

уборке снега с дорожек. 

1 неделя Выставки детских работ «Зима 

у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и развлечения). 

«Новогодние подарки для 

кукол» 

Некоторые традиции 

предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств 

( яркая нарядная упаковка-

коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для 

банта); традиции дарения. 

Изготовление подарков - 

раскрашивание силуэтов, 

вырезание брелоков формами из 

пласта глины. 

2 неделя Изготовление игрушек, 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста, пласта глины или 

пластилина. 

«Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, 

украшенной педагогом, 

игрушек( эталоны: форма, цвет, 

размер- тактильное и зрительное 

3 неделя Праздник елки в игровом 

уголке. 
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обследование). Имитация 

эпизодов праздничной ситуации 

( танец, угощение); принятие 

роли, простые диалоги от лица 

персонажа. 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда 

Мороза (внешнего вида, 

поведения -дарит подарки, 

помогает зверям); группировка   

подарков и елочных игрушек по 

разным свойствам (цвету, форме, 

размеру). 

Разучивание хороводных игр. 

4 неделя Новогодний утренник. 

ЯНВАРЬ 

«Мы улыбаемся - у нас 

праздник» 

Представление о празднике, 

впечатления детей, различение 

эмоций, рассматривание 

фотографий, произведений 

искусства по теме «Елка». 

Игры с зеркалом и игры -этюды 

«Грустное-радостное» 

1 неделя Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома 

с праздничными 

фотографиями. 

«Провожаем Дед Мороза» 

Виды транспорта: сани, карета, 

машины; выделение 

структурных частей, внешнего 

вида (убранства, красоты), 

название и назначение 

некоторых элементов, частей, 

образ «транспорта» Деда Мороза 

(сани, запряженные оленями). 

2 неделя Декорирование основ (силуэта 

саней   Деда Мороза); 

конструирование транспорта из 

строительного материала, 

обыгрывание. 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, 

3 неделя Игры на прогулке (катание на 

санках). 
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коньки, лыжи и другие зимние 

забавы, развлечения и инвентарь 

для игр, название, внешний вид, 

особенности структуры, 

назначение. Правила игр или 

использования, элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения 

со спортивным инвентарем ( на 

прогулке). 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на 

снегу (рисование на снегу, 

печатание, рассматривание 

отпечатков - следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на 

снегу, экспериментирование со 

снегом (таяние в группе, 

замерзание воды на улице). 

4 неделя Игры со снегом на прогулке. 

ФЕВРАЛЬ 

«Зимовье зверей» 

Представления о жизни зверей 

зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и 

города (заяц, волк, лиса, воробьи 

и т.п.): внешний вид, части тела, 

повадки; особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме. 

Чтение стихов. 

1 неделя Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете 

«Лес зимой»). 

«Кто работает в детском саду» 

 Знакомство с трудом няни: 

уборка комнат, поддерживание 

чистоты, мойка посуды и т.п.; с 

2 неделя Разыгрывание в сюжетно-

ролевых играх эпизодов жизни 

детского сада. 
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некоторыми инструментами-

помощниками (ведро, щетка, 

швабра, веник, пылесос и т.п.), 

некоторыми правилами 

безопасного и правильного 

использования; проявление 

уважения к труду няни, желание 

оказывать помощь и беречь 

результаты труда; вежливое 

обращение  (форма обращения к 

няне, просьба). 

«В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, 

забота и гигиена частей тела 

(ушей, глаз, рта, носа); 

некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т.п.); эпизоды игры 

«На приеме врача: вежливые 

формы обращения. 

3 неделя Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«больницу». Разыгрывание 

эпизодов. 

«Папин праздник» 

Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника, имена 

отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам ( 

изделие из теста или вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых 

телефонов, значков). 

4 неделя Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

МАРТ 
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«Наши мамочки» 

Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой 

живописи. 

Изготовление подарков мамам ( 

аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый 

красивый букет - мамочке!») 

1 неделя Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами рамок 

для фото мама и бабушек 

(рисование или аппликация) 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления 

весны, пробуждение природы, 

щебет и изменение поведения 

птиц, рассматривание веток, 

подготовка к весне некоторых 

растений ( проращивание веток и 

луковиц), посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка). 

2 неделя Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» ( 

проращивание веток вербы, 

овса, луковиц и др.). 

«Весенние ручейки» 

Свойства воды ( таяние снега и 

льда, текучесть, брызги, 

переливание из емкости в 

емкость); игры-забавы с водой , 

наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с 

водой и другими материалами и 

веществами (пускание 

корабликов, растворение, опыт 

«Тонет-не тонет»). 

Изготовление простых 

корабликов из бумаги и 

бросового материала 

3 неделя Деятельность в сенсорном 

уголке с водой и другими 

веществами и материалами. 
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(коробочек), игры с ними. 

«Соберем куклу на прогулку» 

Весенняя одежда (предметы 

одежды: название, назначение, 

особенности внешнего вида, 

свойств весенней одежды; 

некоторых аксессуаров, 

головных уборов, обуви; резина 

как материал, из которого 

делают резиновую обувь, 

последовательность одевании на 

прогулку). 

4 неделя Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом 

уголке. 

АПРЕЛЬ 

«Веселые истории» 

Чтение веселых стихов и 

рассказов, рассматривание 

иллюстраций В.Сутеев 

(выделение смешного эпизода, 

причин радости и смеха); игры -

этюды с зеркалом «Самая 

веселая улыбка» 

 1 неделя День радости юмора ( чтение 

стихов, веселые игры и забавы, 

просмотр мультиков). 

«Мы показываем театр» 

Представления о кукольном 

театре, рассматривание 

атрибутов театров разных видов. 

Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу 

«Море волнуется.. Веселая 

фигура . замри!»). 

Дорисовывание атрибутов для 

игр (маски зайца, волка, лисы), 

подбор одежды ( из лоскута, 

бумаги). 

2 неделя Игры-ряжение и игры в 

«театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов. 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, 

3 неделя Коллаж»Птички весело 

гуляют» («Птичий двор») 

(изображение птиц на основе 
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особенности оперения, цвета 

перьев, различия разных птиц. 

силуэтов - штампов или на 

основе обобщенного способа 

рисования - из круга). 

«Солнышко!» 

Солнце, его проявления и 

эффекты (солнечные зайчики, 

тени; тепло и свет); влияние 

солнца на природу (таяние снега, 

прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца 

в декоре предметов народных 

промыслов. 

4 неделя Коллективное коллажирование 

- развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами). 

МАЙ 

«Я расту» 

Изменения внешнего вида и 

некоторых проявлений (роста, 

размера ладошки - по сравнению 

с началом года), уточнение 

представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и 

возможностях («Чему мы 

научились?»), представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«Какими мы были -какие 

сейчас?» - рассматривание 

фотографий). 

1 неделя Рисование собственного 

портрета детьми. 

Выставка детских фотографий 

и фотографий важных событий 

года. 

«Живое вокруг нас: весенние 

цветы» 

Разные виды цветов, 

первоцветы, представление о 

структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков )эталоны, 

обследование), запах и характер 

поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.) 

2 неделя Коллективная композиция 

«Весенний букет» 

(расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках, на единой основе). 
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«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, 

цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений ( березовый 

сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); 

изменения в живой природе 

(поведение птиц - пение, полет, 

гнездование) 

3 неделя Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, 

гладкости и т.п.) 

«Путешествие на дачу» 

Виды транспорта ( машина, 

автобус, поезд, самолет): 

различия внешнего вида, 

особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в 

дороге. Повторение названий 

некоторых предметов одежды, 

предметов мебели, посуды (для 

дачи), группировка по 2-3-м 

признакам. 

4 неделя Коллекционирование игрушек - 

разного вида транспорта - и 

сюжетно-ролевая игра по теме. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

ТЕМА ПЕРИОД ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний. 

«Мы снова вместе» 

1 сентября Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы. 

Составление книги правил из 

рисунков детей. 

«Что нам лето подарило» 

Рассматривание картин о летних 

дарах леса, сада, огорода; 

сравнение садового и лугового 

растения, упражнение в 

обследовательских действиях. 

1неделя Выставка детских рисунков о 

дарах лета. 

«Дети должны жить в мире 

красоты» 

(Международный день красоты) 

2 неделя Праздник красоты 

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. 

Лепка, аппликация и рисование. 

3 неделя Коллажирование «Витамины на 

тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин». 

«Воспитателей мы славим! 

В этот светлый день 

поздравим!» 

 

4 неделя Праздничный концерт для 

работников ДОУ 

ОКТЯБРЬ 

Дикие и домашние животные 

родного края(Всемирный день 

животных -1 октября) 

1неделя Составление альбома работ 

(рисунки, аппликация, 

оригами)  
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«Мы по улице идем, листья 

сыплются дождем» (Труд людей 

родного города осенью) 

2 неделя Осенний праздник 

«Осень золотая, я тебя 

люблю»(Растительный мир 

родного края) 

3 неделя 

«Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с 

правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в 

детском саду. 

4 неделя Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма правил 

безопасности. 

НОЯБРЬ 

«С чего начинается Родина» 

Знакомство с родным городом 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре.  

1неделя Оформление альбома «Мой 

родной город» Выставка 

детского и семейного 

творчества 

«Огонь опасен, к сожалению,  

Для всех людей без 

исключения» 

(Месячник пожарной 

безопасности» 

2 неделя Игровая деятельность детей , 

сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и 

девочки. Этикет общения 

девочек и мальчиков, любимые 

игрушки. 

3 неделя Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов для 

тематических уголков с учетом 

интересов мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды»). 

Сюжетно-ролевые игры. 

«День матери – праздник 

важный на свете» 

4 неделя Развлечение «Милая мама моя» 

ДЕКАБРЬ 
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Начало зимы. 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств 

снега, проведение элементарных 

опытов. Рассматривание и 

рисование снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом. 

Сезонные изменения в природе 

родного края 

1неделя 

 

День здоровья ( на свежем 

воздухе). 

«Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между 

погодными условиями и 

выбором подходящей одежды и 

обуви; составление 

описательных рассказов. 

Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о 

предметах одежды. 

2неделя Коллекционирование 

кукольной одежды ( по сезону) 

и обыгрывание коллекции в 

сюжетно-ролевых играх 

«Семья», «Магазин одежды». 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних 

игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями 

изготовление зимних букетов, 

макетов для украшения 

интерьера. 

Чтение и разучивание 

новогодних стихов. 

Придумывание загадок про 

елочные игрушки. 

3-4 недели 

 

Украшение группы и 

новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми. 

Выставка детско-родительских 

макетов к новогоднему 

празднику. Новогодний 

праздник. 

ЯНВАРЬ 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с художественными 

1неделя Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам. 
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произведениями о зиме и 

рождественских днях ( поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение 

символов праздника (свечи, 

ангелы) в продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация) 

«Поможем пташкам малым» 

Помощь птицам зимой 

2 неделя Акция «Накормим птиц» 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений 

детей о зимовье зверей: способах 

добывания пищи, спасении от 

хищников, защиты от сильных 

морозов. Чтение, обсуждение и 

пересказ литературных текстов 

по теме. 

3 неделя Создание альбома о зимовке 

животных. 

Лепная композиция «Зимовье 

зверей». 

Составление альбома угощений 

для животных, живущих в лесу 

зимой. 

«Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности 

реагировать на настроение 

другого человека, проявлять 

собственные эмоции; воспитание 

желания пожалеть, поддержать 

того, кому грустно 

4 неделя Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций). 

ФЕВРАЛЬ 

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений 

детей о правилах общения со 

взрослыми ( этикет, приветствия, 

прощания, обращения, 

извинения, просьбы) 

1неделя Этюды «Вежливость» 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с 

2 неделя Конструирование предметов 

бытовой техники - атрибутов 

для игр 
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приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), с 

правилами безопасного 

поведения детей во время 

работы бытовой техники в 

детском саду и дома. 

«Витамины-помощники 

здоровью» 

Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых    для 

поддержания  здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, 

которые продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема  

аптечных витаминов. 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека». 

«Защитники Отечества» 

«Наши папы - защитники 

России» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты 

России от врагов. 

Изготовление праздничных 

открыток для пап. 

4 неделя Праздник. Изготовление 

подарков для пап. 

МАРТ 

«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к 

маме, желание оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и 

картин, изображающих мам и 

детей. Составление рассказов-

пожеланий, изготовление 

подарков для мамы. 

1неделя Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с фотографиями 

мама и детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 Марта». 

Поздравления мамам. 

«Природа просыпается после 

зимы» (Сезонные изменения в 

2 неделя Заполнение дневника природы. 



219 

 

природе родного края) 

Установление связей между 

явлениями неживой и живой 

природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах). 

Изготовление альбома «Весна-

красна!» с отражением 

признаков весны. 

«Мир весенней одежды и 

обуви» 

Обогащение представлений 

детей о предметах весенней 

одежды и аксессуарах. 

Обогащение словаря детей, 

развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, 

выбор ткани для шитья 

предметов весенней одежды. 

Рассматривание резиновых 

сапог, знакомство со свойствами 

резины. 

3 неделя Коллекционирование весенней 

кукольной одежды. 

Коллекционирование 

материалов для изготовления 

одежды: виды тканей, кожа и 

т.д. 

Международный день театра-

27 марта 

4 неделя Игры-драматизации. 

АПРЕЛЬ 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли» ( 

Птицы родного края) 

1неделя Составление альбома «Птицы» 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о 

полете в космос животных и 

человека. Лепка, аппликация, 

рисование  ракеты, постройка 

ракеты  из строительного 

материала  

2 неделя Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». 

Игра «Космическое 

путешествие». 

«Большие и маленькие ( дикие 

животные и их детеныши 

нашего края)» 

Словесное обозначение 

3 неделя Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие ( дикие 

животные и их детеныши)» - 

лепка животных. 
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животных и их детенышей, 

чтение сказок о животных и 

людях «Три медведя», «Маша и 

медведь», рассказов 

Е.Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций 

Е.Рачева, Ю.Васнецова, 

Е.Чарушина. 

Лепка животных. Развитие 

эстетического отношения к 

образам животных в 

произведениях искусства 

(сказки, стихи, загадки, картины) 

Международный день Земли 4 неделя Создание коллажа 

МАЙ 

«День Победы» 

Ознакомление детей с 

содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, 

посвященными празднику. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

1неделя Социальная акция «Открытка 

для ветерана» 

«Наш город» 

Знакомство с главными 

достопримечательностями 

города, красотой природы, 

архитектуры. 

 

2 неделя Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

«Что я знаю о себе» (Права 

детей в России) 

Воспитание самооценки, 

желания стать более умелым, 

добрым, веселым и т.д. 

Рассматривание собственных 

3 неделя Составление книги «Самые-

самые…» с отражением 

достижений каждого ребенка 

группы. 

Продолжение оформления 

«Карты роста» ( новые 

рубрики, рисунки, добрые дела 
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поделок, рисунков. 

Этикет общения детей друг с 

другом и взрослых с детьми. 

ребенка). 

«Книги дружат с детворой» 

27 мая Всероссийский день 

библиотеки 

4 неделя Выставка любимых детских 

книг и рисунков 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

 

ТЕМА ПЕРИОД ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний. 

«Мы снова вместе» 

1 сентября Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

знаний 

 

«Впечатления о лете» 

Обмен впечатлениями от летнего 

отдыха, рассматривание 

семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга  об 

отдыхе  и событиях лета, 

составление рассказов с опорой 

на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа 

по нему. 

 

1неделя Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 

Отражение летних событий в 

сюжетно-ролевых играх 

«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 

«Красоту мы замечаем – все 

вокруг преображаем» 

Международный день красоты  

9 сентября 

 

2 неделя Праздник красоты 

День оружейника. 19 сентября. 

«Мы живѐм в Коврове – городе 

оружейников» 

 

3 неделя Выставка совместного с 

родителями творчества 

 

День дошкольного работника 

 

4 неделя Концерт для сотрудников 

детского сада 

ОКТЯБРЬ 
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Осень.«Как мы следы осени 

искали» 

Наблюдение за природой на 

прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни 

осенью. 

Создание экологического 

дневника. 

 

1неделя Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени ( рисунки и 

рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе). 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел» (Сбор урожая в 

Коврове) 

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между 

трудом людьми разных 

профессий. 

 

2 неделя Создание диафильма 

(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни 

людей разных национальностей, 

проживающих на территории 

России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей 

между природными условиями и 

особенностями жизни людей ( на 

Крайнем Севере, на юге России). 

Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная 

страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины 

Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению 

к россиянам разных 

3 неделя Создание и презентация 

журнала «Страна, в которой 

мы живем с детскими 

рассказами «Пожелания 

стране». 
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национальностей. 

«Старикам везде у нас почет» 

Знакомство детей с 

элементарными нормами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской 

литературы о пожилых людях.. 

4 неделя Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей» 

НОЯБРЬ 

«С чего начинается Родина» 

Знакомство со смыслом 

некоторых символов и 

памятников города .Ковров – 

город Воинской Славы. Развитие 

умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением 

разных общественных 

учреждений города  

( поликлиника, магазин, школа, 

кинотеатр, кафе  и др.) 

1неделя Коллективное панно - коллаж 

с символами города. 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах города( совместно с 

родителями). 

«История игрушки» 

Знакомство с народными 

промыслами по созданию 

игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по 

изготовлению и росписи 

игрушек. Ковровская глиняная 

игрушка. 

2 неделя Создание в группе временной 

выставки «Игрушки 

старинные и современные» ( 

совместно с родителями ) и 

путеводителя по выставке. 

«Мы и наши права» 

(20 ноября Всемирный день 

3 неделя Развлечение «Мир детства», 

подготовка альбома «Наши 
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ребенка) права» 

День матери» 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение  к маме, 

выражать отношение при 

помощи ласковых слов. 

4 неделя Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери. 

ДЕКАБРЬ 

«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями 

птиц и животных в осенне-

зимний период и способами 

помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление птиц. 

1неделя 

 

Детское книгоиздательство ( 

жалобы природы и наши 

ответы, поделки). 

Заполнение экологического 

дневника ( конец осени- 

начало зимы). 

Акция «Накормим птиц» 

«Азбука безопасности» 

 (В рамках месячника 

безопасности на водных 

объектах. Служба МЧС в 

Коврове) 

2 неделя 

 

Игровая деятельность по 

теме соблюдения правил 

безопасности на воде 

«К нам приходит Новый Год» 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок. 

3 неделя 

 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс украшений. 

Заполнение визитной 

карточки группы (фотографии 

детских поделок, новогодний 

дизайн группы, фотографии 

деятельности детей). 

Выставка старинных и 

современных новогодних 

игрушек (совместно с 

родителями). Новогодний 

4 неделя 
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утренник. 

ЯНВАРЬ 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

традициях празднования 

Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы) 

1неделя Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» ( сказки, рисунки). 

«Если с другом вышел в путь» 

Знакомство с творчеством 

детских писателей, в 

произведениях которых 

отражена тема дружбы. 

Отражение темы дружбы в 

изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для 

детей. 

2 неделя Проведение литературной 

викторины. 

Изготовление подарка для 

друга. 

Заполнение странички  

индивидуального портфолио 

«Мой друг». 

Сезонные изменения в природе 

(Сезонные изменения в 

природе родного края. Зима в 

Коврове.) 

3 неделя Заполнение экологического 

дневника. Выставка детского 

рисунка «Зима в Коврове» 

«Мои сани едут сами» 

(Зимние забавы. Зимние  виды 

спорта) 

4 неделя Развлечение «Зимние забавы». 

Выставка «Зимние виды 

спорта» 

ФЕВРАЛЬ 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, льда, снега, песка, 

почвы, камней; определение 

зависимости их состояния от 

воздействия температуры, 

солнца, влажности, сезона. 

1неделя Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

Заполнение экологического 

дневника ( конец зимы). 
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«Дома папа и мама,  а на 

работе?» 

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление 

связи между ними. 

 

2 неделя Создание фотоальбома ( 

коллажа) «Профессии наших 

родителей». 

«Красота в искусстве и жизни» 

Тема зимы в произведениях 

художников (Тема зимы в 

произведениях ковровских 

художников). 

3 неделя Создание альбома  детского 

творчества «Зима в Коврове» 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Знакомство детей с былинными 

и современными защитниками 

Родины, их качествами, 

внешним обликом. 

Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины. 

Подготовка сценария 

спортивного праздника. 

4 неделя Составление на основе 

интервью газеты «Защитники 

Отечества». 

Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших братьев). 

МАРТ 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

Знакомство с женскими 

образами в разных видах 

искусства. 

Рассматривание фотопортретов 

мам. Составление рассказов о 

мамах и оформление пожеланий. 

1неделя Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. «Модное 

дефиле» ( выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и 

мам). 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе 

родного края. Установление 

2 неделя Заполнение экологического 

дневника (начало весны). 

Рисунки и рассказы детей о 
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связей между изменениями в 

неживой и живой природе. 

весне и весенних изменениях в 

природе родного края. 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений 

детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, о 

разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на 

электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге как 

материале для изготовления 

книг; ее свойства и качества. 

 

3 неделя Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

супермаркета». 

Заполнение визитной 

карточки группы «Любимые 

писатели детей нашей 

группы», индивидуальных 

портфолио «Мои любимые 

книги». 

«Волшебный мир театра» 

Международный день театра 

4 неделя День театра ( показ 

спектаклей для малышей) 

АПРЕЛЬ 

«Веселые истории в нашей 

группе» 

Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление 

смешного в литературных 

произведениях, установление 

ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в 

группе. Подведение  к 

пониманию того, над чем можно 

смеяться, а над чем -нет 

1неделя Детское книгоиздательство: 

журнал группы «Веселые 

картинки»-рисунки, рассказы, 

комиксы, страничка о 

писателях-юмористах ( связь с 

работой по знакомству с 

детскими писателями). 

 

«Первые полеты человека в 

космос» 

Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели в 

космос, моральными и 

физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей 

к космическим путешествиям ( 

2 неделя Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На 

ракете - в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь» 

(как стать космонавтом). 

Изготовление макета 
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тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр. 

Знакомство с названиями планет, 

ролью солнца в жизни Земли и 

других планет, местом Земли 

среди планет Солнечной 

системы. 

«Солнечная система». 

«Земля – наш общий дом» 

Международный день Земли 22 

апреля 

3 неделя Создание коллажа 

День пожарной охраны 30 

апреля 

Знакомство с работой 

пожарного. 

4 неделя Посещение пожарной части, 

Выставка рисунков «Огонь- 

друг, огонь-враг» 

МАЙ 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, 

посвященными героям войны в 

родном городе. Рассматривание 

семейных альбомов с 

фотографиями тех, кто 

застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их 

рассказах о войне. 

1неделя Создание группового альбома 

«Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице 

альбома. 

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» 

(совместно с родителями). 

«Имею право» Права детей в 

России 

Знакомство с правами детей в 

России. Развитие способности 

осмысливать и словесно 

выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. 

2 неделя Заполнение визитной 

карточки группы, страничка 

«Детский правовой кодекс». 

Заполнение странички 

портфолио «Мои права» ( что 

разрешают дома, как 

организуется детский досуг», 
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Развитие чувства собственного 

достоинства, уважения к правам 

и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в 

группе, способах принятия 

коллективных решений. 

как проявляется уважительное 

отношение членов семьи друг 

к другу). 

«Как хорошо уметь читать» 

Всероссийский день библиотеки  

27 мая 

3 неделя Посещение библиотеки, 

создание книг 

«Сказки А.С.Пушкина» 

Развитие интереса к постановке 

спектакля по сказкам 

А.С.Пушкина, развитие 

творческих способностей детей в 

процессе подготовки сценария, 

создания элементов костюмов и 

декораций. 

Знакомство со сказками 

А.С.Пушкина, с жизнью и бытом 

людей прошлого ( дома, 

средства передвижения, 

костюмы, занятия людей). 

4 неделя Викторина по произведениям 

А.С.Пушкина 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ  ГРУППА 

 

ТЕМА ПЕРИОД ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний. 

«Мы снова вместе» 

1 сентября Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

знаний 

 

«Впечатления о лете» 

Отражение в разных видах 

деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, 

математической, игровой) 

впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий. Развитие интереса 

к разным формам (игры, хобби, 

досуг, труд по интересам и пр.) и 

видам отдыха ( путешествия, 

отдых на даче, отдых в городе). 

1неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для 

игры: рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных во 

время летнего отдыха, 

элементы костюмов. 

«Красоту мы замечаем – все 

вокруг преображаем» 

(Международный день красоты) 

 

2 неделя Праздник красоты 

«Мы живѐм в Коврове – городе 

оружейников» 

День оружейника. 19 сентября. 

3 неделя Выставка совместного с 

родителями творчества 

 

Очень садик я люблю, каждый 

день сюда хожу» 

День дошкольного работника 

 

4 неделя Концерт для сотрудников 

детского сада 

ОКТЯБРЬ 
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День пожилых людей 1 

октября. 

(Наши бабушки и дедушки ) 

1 октября Изготовление и презентация 

совместного детско-

родительского альбома 

«Старшее поколение нашей 

семьи» ко Дню пожилого 

человека. 

Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей». 

Дополнение проекта 

«Визитная карточка группы»- 

достижения бабушек и 

дедушек нашей группы 

(награды, достижения, заслуги 

перед Отечеством). 

«Осень - это хорошо или 

плохо?» 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни 

природы родного края (растений, 

животных), людей в 

городе(смена одежды, переход 

от летнего отдыха к труду и 

делам). 

Восприятие разных настроений 

осени в поэзии, прозе, живописи 

(Восприятие разных настроений 

осени в поэзии, прозе, живописи 

ковровских художников, поэтов, 

писателей). 

1неделя Детское книгоиздательство: 

книга «Грустные и веселые 

истории и рисунки про 

осень». 

 

«Уборка урожая» 

Установление связей между 

трудовыми процессами разных 

людей ( фермеры, механизаторы, 

работники овощехранилищ и 

др.) Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. 

2 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Овощехранилище». 

Приготовление овощных и 

фруктовых салатов. 

Выполнение рисунков для 

выставки «Вкусная осень», 

оформление выставки. 
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Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовкой 

фруктов и овощей на зиму.( 

Уборка урожая в Коврове. 

Труженики 

сельскохозяйственных 

предприятий Ковровского 

района) 

«Если бы я был президентов 

волшебной Страны детства" 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство 

с волшебными странами в 

произведениях детской 

художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной 

и реальной стран. 

Придумывание страны-мечты, 

пожеланий жителей этой страны 

своему президенту. 

3 неделя Оформление материалов в 

форме карты «Волшебная 

страна». Презентация карты. 

Режиссерская игра с 

использованием карты. 

«Дружат люди всей земли» 

Сравнение традиций, образа 

жизни россиян и жителей 

некоторых других стран ( на 

примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать детом, примере 

жизни людей в произведениях 

детской художественной 

литературы, на картинках). 

Воспитание уважения к 

традициям разных народов. 

Выработка правил отношения к 

людям из других стран. 

4 неделя Оформление карты мира с 

изображениями героев 

художественных 

произведений - 

представителей разных стран, 

фотографии летнего отдыха из 

семейных архивов. 

Составление  «Кодекса 

друга»: дружба людей разных 

стран. 

НОЯБРЬ 

«Город родной!» 

(04 ноября 2011года – дата 

присвоения г.Коврову 

1неделя Оформление альбома «Мой 

родной город» 
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Почѐтного звания 

«город воинской славы». Герб 

родного города) 

«Знаменитые люди малой 

родины» 

Подготовка к совместной с 

родителями деятельности: 

подбор фотографий улиц  

Коврова, изображений 

знаменитых соотечественников 

прославивших наш город), Поиск 

информации о них, составление 

рассказов «Почему так 

названы…». 

2 неделя Игра-экскурсия «Почему так 

названы...» 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках знаменитым 

людям малой родины 

(совместно с родителями) 

«Игрушки детей разных 

стран» 

Ознакомление детей с 

игрушками их сверстников в 

других странах. 

Ковровская глиняная игрушка. 

3 неделя Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов». 

Открытие выставки игрушек, 

сделанных детьми 

Праздник День матери 

Подготовка сценария 

музыкально-литературной 

гостиной, подбор музыкальных и 

литературных произведений 

4 неделя Музыкально-литературная 

гостиная для мам. 

ДЕКАБРЬ 

«Азбука безопасности»  

(В рамках месячника 

безопасности на водных 

объектах. Ковровские 

спасатели на службе) 

1неделя 

 

Игровая деятельность по 

теме соблюдения правил 

безопасности на воде 

«Как приходит зима» 2 неделя Заполнение экологического 
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Ознакомление с жизнью живой и 

неживой природы в начале зимы. 

Установление связей между 

изменениями в неживой природе 

и жизнью растений и животных 

зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов. 

Сезонные изменения в природе 

родного края 

 дневника (Связи - начало 

зимы, мир животных и 

растений, как меняется жизнь, 

если тепло или холодно). 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями 

внешнего вида города в зимнее 

время. Отражение впечатлений 

при помощи разных 

изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско-

родительских макетов «Зима в 

городе». Тема зимы в 

произведениях ковровских 

художников. 

3 неделя 

 

Детско-родительское 

макетирование «Зима в 

городе», конкурс макетов. 

«К нам приходит Новый год» 

(Новогодние семейные 

традиции) 

4 неделя Новогодний праздник. 

ЯНВАРЬ 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор 

фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания.(Святочные 

традиции в родном городе) 

1неделя «Карнавал» (детские 

представления персонажей, 

костюмов, ряженье, 

святочные игры и традиции). 

«Помогаем птицам и зверям 2 неделя Акция «Покормите птиц!» 
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пережить холода» 

(Зимовье птиц и зверей родного 

края) 

«Мир технических чудес» 

Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с 

физическими и эстетическими 

свойствами света, ролью  света в 

жизни живых организмов 

(правила безопасного поведения 

на солнце - на море, на улице в 

солнечную погоду 

3 неделя Детское книгоиздательство 

«Необычные опыты и 

эксперименты со светом» ( 

составление символических 

изображений - алгоритмов 

опытов, запись символами 

информации о свете и его 

влиянии на жизни живых 

объектов). 

«Мы слепили снежный ком» 

(Зимние забавы . Зимние  виды 

спорта) 

4 неделя Развлечение «Зимние забавы». 

Выставка «Зимние виды 

спорта» 

ФЕВРАЛЬ 

«Разноцветное настроение». 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в 

портретной живописи, 

литературе, музыке. Развитие 

способности  реагировать на 

настроение другого человека. 

(Ковровские художники-

портретисты) 

1неделя Изготовление книги «Азбука 

настроения» 

 «Почемучками 

растѐм» День российской науки- 

8 

февраля. (Известные учѐные 

Владимирского края) 

2 неделя Познавательно- 

исследовательская 

деятельность детей 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты 

3 неделя Оформление коллекции 

атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

4 неделя 
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Отечества от врагов, 

нравственными качествами 

воинов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что 

рассказывают эмблемы о воинах, 

их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества ( подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, 

заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов. 

Ковровчане на службе 

Отечеству. 

изображения техники и пр.) 

Межгрупповая выставка 

«Наша Армия». Спортивный 

праздник ( для детей и пап, 

старших братьев). 

 

МАРТ 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес  детей к 

событиям жизни детей разного 

пола. Выделять добрые поступки 

мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 

Формулирование пожеланий 

маме и рисование портретов.  

1неделя Оформление группового 

альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, мужчин 

и женщин ( исторический и 

современный аспекты), 

разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями. 

 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в 

школу, хорошо учиться, стать 

учеником, найти много новых 

друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать 

свои впечатления о школе и 

школьной жизни в 

художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, 

рассказах, стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т.п. 

2 неделя Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо знать 

первокласснику» ( «Как стать 

первоклассником?»). 

Заполнение визитной 

карточки группы «Готовимся 

к школе». 

Заполнение странички 

индивидуальных портфолио 

«Лесенка моих интересов» 
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«Мы весну встречаем». 

- Сезонные изменения в 

природе. Растения и животные 

весной. 

(Сезонные изменения в 

природе родного края: 

Ковров весенний. Животные 

родного края весной) 

-Тема весны в музыкальных 

произведениях (Тема весны в 

произведениях композиторов 

Владимирского края). 

Тема весны в произведениях 

художников (Тема весны в 

3 неделя Выставка творческих работ. 

«История книги» 

Книжкина неделя. 

Знакомство с историей 

появления письменности, знаков 

и символов, грамоты, с формами 

хранения информации ( 

берестяные грамоты, книги, 

компьютер). Развитие интереса к 

книге, к письменной речи. 

Знакомство с работой 

библиотекаря. 

4 неделя «Делаем книги сами» ( форма 

книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат - 

малыши, взрослые). 

Заполнение странички 

индивидуальных портфолио 

«Мои любимые книги». 

АПРЕЛЬ 

«Веселые истории вокруг нас» 

(юмор в искусстве и жизни) 

Развитие интереса к 

литературным и 

1неделя Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» - 

разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг. 
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изобразительным 

юмористическим 

произведениям. 

Подготовка социальной акции 

«Подари улыбку»: обсуждение, 

кому будет приятнее всего 

получить улыбку, как это можно 

сделать 

Социальная акция «Подари 

улыбку» - изготовление 

смайликов, приветствий. 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. 

Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, 

способами обитания человека в 

космическом пространстве. 

Ковровсике промышленные 

предприятия. 

Конструкторское бюро им. 

Хруничева  

2 неделя Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо». 

«Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом разных 

народов. Формирование 

представлений о формах дружбы 

людей разных народов 

(спортивные Олимпиады, 

фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных 

народов - жесты, слова на 

разных языках). 

3 неделя «Фестиваль дружбы народов» 

«Земля – наш общий дом» 4 неделя Создание коллажа 
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Международный день Земли 22 

апреля 

МАЙ 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к 

историческому прошлому 

России. Знакомство с подвигами 

людей - защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня 

Победы в России. 

Подготовка акции для людей 

старшего поколения. 

1неделя Социальная акция для людей 

старшего поколения- 

музыкально-литературная 

композиция. 

«Имею права и обязанности» 

Закрепление представлений о 

правах детей. 

2 неделя Заполнение визитной 

карточки группы, страничка 

«Детский правовой кодекс». 

Заполнение странички 

портфолио «Мои права» ( что 

разрешают дома, как 

организуется детский досуг», 

как проявляется уважительное 

отношение членов семьи друг 

к другу). 

«Музей – хранитель времени» 

Международный День музеев. 

18 мая. 

(Музеи города Коврова. 

Профессии людей, работающих 

в музее). 

3 неделя  Сюжетно-ролевая игра 

«Музей» 

 

«А.С.Пушкин - жизнь и 

творчество» 

Развитие интереса к творчеству 

и событиям жизни  

А.С.Пушкина. Знакомство с 

4 неделя Изготовление и презентация 

коллажа ( детские работы, 

персонажи, дети и семья, 

места, связанные с 

А.С.Пушкиным). 
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событиями лицейской жизни 

А.С.Пушкина, традициями 

дружбы лицеистов. Виртуальная 

экскурсия по лицею. Сравнение 

обстановки лицея и современной 

школы. 

Подбор материалов и создание 

«Ленты времени». 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе 

(что я умею, знаю, какие 

трудности могут встретиться в 

школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной 

жизни. 

Подготовка сценария 

выпускного бала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-путешествие «К школе 

готов!» . Выпускной бал 
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3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

3.5.1 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

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

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

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

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется     

  образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть  

 содержательно-насыщенной,  

 трансформируемой, 

  полифункциональной,  

 вариативной,  

 доступной  

 безопасной. 

Критерии Характеристика 

Содержательно-

насыщенная 

Центры по видам детской деятельности , по ОО, по 

реализации годовых задач, задач вариативной части 

Трансформируемая Возможность изменения РППС от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

Полифункциональная Возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм. Природных материалов 

и др. в разных видах детской деятельности) 
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Вариативная Наличие в ДОУ или в группе различных видов 

пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

Периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

Доступная Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

Безопасная Соответствие требованиям надежности и безопасности 

 

3.5.2. Организация и оформление групповых помещений для детей дошкольного 

возраста 

Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпросгранства - так 

называемые центры активности (далее - Центры). Количество и организация Центров 

варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

Пространство группы может быть разделено на Центры активности с помощью 

невысоких, устойчивых и прочных шкафов (полок) предпочтительно из натурального 

дерева. В шкафах оборудованы отделения (игровые модули), закрывающиеся 

дверцами. 

 

Предметно-развивающая среда в возрастных группах( центры активности) 

Центр литературы 

(книжный уголок) 

Формирование 

самостоятельности при 

работе с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

- детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей; 

-иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой; 

-материалы о художниках-

иллюстраторах; 

-портреты поэтов, писателей ( 
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старший возраст); 

- тематические выставки 

 

Центр природы и 

экспериментирова 

ния 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

-календарь природы (группы 

дошкольного возраста); 

- стол для занятий с песком и водой; 

-комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями; 

-сезонный материал; 

-паспорта растений; 

-стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику; 

-макеты; 

-литература природоведческого 

содержания; 

-материал для проведении 

элементарных опытов; 

-обучающие и дидактические игры ; 

-инвентарь для трудовой 

деятельности; 

- природный и бросовый материал 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

-реализация ребенком 

полученного социального 

опыта и знаний об 

окружающем мире в игре; 

- накопление жизненного 

опыта 

 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

соответственно возрасту детей; 

-предметы-заместители 

Центр математики 

и манипулятивных 

Расширение 

познавательного сенсорного 

-дидактический материал по 

сенсорному развитию; 
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игр опыта детей - дидактические игры; 

-настольно-печатные игры; 

-познавательный материал; 

-материал для детского 

экспериментирования 

Спортивный центр расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазания, равновесия, 

прыжков; 

-оборудование для катания, 

бросания, ловли; 

-оборудование к спортивным и 

подвижным играм; 

- нетрадиционное спортивное 

оборудование 

Центр 

конструктивных 

игр 

-проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

-развитие ручной умелости, 

творчества; 

-выработка позиции творца 

-напольный строительный материал; 

-настольный строительный 

материал; 

- пластмассовые конструкторы ( для 

младших групп- с крупными 

деталями); 

-конструкторы с металлическими 

деталями  ( для детей старшего 

возраста) 

-схемы и модели для всех видов 

конструирования ( старший 

дошкольный возраст); 

-мягкие строительно-игровые 

модули ( младший возраст); 

-транспортные игрушки; 

-схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

машины и др.) 
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Центр искусств -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) 

Цветная бумага, картон; 

Ножницы с закругленными концами, 

клее, клеенки, тряпочки, салфетки 

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 искусства; 

-альбомы-раскраски; 

-наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

-предметы народно-прикладного 

искусства 

-песочные планшеты 

Музыкальный 

центр 

-развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

деятельности 

-детские музыкальные инструменты; 

-портреты композиторов (старший 

возраст); 

-магнитофон; 

-набор аудизаписей; 

-музыкальные игрушки; 

-игрушки-самоделки; 
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Музыкально-дидактические игры; 

-музыкально-дидактические пособия 

Театральный центр -развитие творческих 

способностей детей, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

-ширмы; 

-элементы костюмов; 

-различные виды театров; 

-предметы декораций; 

-бросовый материал для 

изготовления костюмов и декораций 

Краеведческий 

центр 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

-государственная символика, 

символика Владимирского края, 

города Коврова 

-образцы русских костюмов; 

- наглядный материал: альбомы, 

картинки, фотоиллюстрации и др.; 

- предметы народно-прикладного 

искусства; 

-предметы русского быта; 

-детская художественная литература 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, 

использование его в 

повседневной деятельности 

-дидактические и настольные игры 

по профилактике ДТП; 

- макеты перекрестков, районов 

города; 

-дорожные знаки; 

-литература по ПДД 

 

 

 

 

 


