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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аистенок» г. 

Суража Брянской обл. (далее – ДОУ) разработана педагогическим коллективом ДОУ в соответ-
ствии с нормативными правовыми документами:  

− Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 нояб-
ря 1989 года ─ ООН 1990.  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации: ─ Режим доступа: http://pravo.gov.ru .  

− Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации».  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- «О Кон-
цепции дополнительного образования детей».  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 
развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистраци-
онный № 30384).  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций.  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-
ста 2013 № 1014;  

− Уставом БОУ.  
Программа ориентирована на детей в возрасте от 2-х месяцев до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вера-
ксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) — Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. и части, формиру-
емой участниками образовательных отношений.  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реа-
лизации ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 
физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
парциальные образовательные программы, методики, формы организации образовательной ра-
боты, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях. 
 

Цели и задачи реализации Программы 

     Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

      Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 
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1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

        Важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий.  

        Главное нововведение Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство 

детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации.  

 

Основные научные концепции программы «от рождения до школы» 

      Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

    Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и 

учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области 

дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного 

образования. 

      Авторы программы основываются на научных положениях, разработанных в рамках 

культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания   и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от 

друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах  

дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы 

совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика 

отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство 

детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, 

как инициативность,  креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и обществу. 

Семь золотых принципов дошкольной педагогике 

1.Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое опирается 

на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития 

(ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям 

взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой 

ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы 

человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 

развитии ребенка. 

Главный вывод 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить  в совместной с взрослым деятельности. 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности  

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и 

воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в 

Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовнонравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается 
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как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

 

Главный вывод 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из 

главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

3.Деятельностный подход  

 В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. Леонтьева и 

его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в 

том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах 

деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т. д. 

Главный вывод 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4.Периодизация развития  

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются 

своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. 

 Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. 

Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Главный вывод 

Программы дошкольного образования должны строиться  с учетом возрастных возможностей 

детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5.Амплификация детского развития  

Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского развития должна 

лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и максимальное 

обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял 

амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, 

сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в 

школьника и т. д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и 

качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве. 

Главный вывод 

Авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

Работа в программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. 

избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6.Развивающее обучение  

Развивающее обучение в системе ЭльконинаДавыдова ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном 

возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при 

освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 

обобщать и делать выводы. 

Главный вывод 
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Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7.Пространство детской реализации (ПДР)  

 В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство 

детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

-   заметить проявление детской инициативы; 

-  помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; �� 

-  способствовать реализации замысла или проекта; 

-  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

-  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается 

его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. 

Главный вывод 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности 

Принципы и подходы к формированию программы 

      Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

-  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

� -  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 - Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 -  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

-    Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

��- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 



6 

 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 -  Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 - Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

-   Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Основные задачи воспитателя 

      Содержание и механизмы, заложенные в программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, 

а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

       Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

Критерии правильности действий педагога 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, 

что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного  

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его 

здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и других особенностей. 

 Критерии правильности действий педагога 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 Критерии правильности действий педагога 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: 

 - патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

 Критерии правильности действий педагога 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости 

за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение 

поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

 - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 
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- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем 

учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение 

к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

Критерии правильности действий педагога 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: 

-  обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- � обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условияхДОУ 

Критерии правильности действий педагога 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 

«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: познавательное и речевое развитие 
 воспитанников.  
Основные задачи:  
1. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения.  
2. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных и информационно-просветительских услуг разным категориям 
заинтересованного населения.  

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

4. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содействовать повышению 
роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста.  

5. Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую среду и материально-
техническую базу ДОУ. 
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Значимые характеристики,  
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе воспитанников  
ДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суб-

бота, воскресенье). 
Длительность работы – 10,5 часов; 

График работы групп  – с 7 
30

 до 18 
00

.  
В ДОУ функционирует 8  групп:  
1) группа младенческая от 2 месяцев до года;  
2)  первая группа  раннего возраста  от 1 года до 2 лет;  
3)  вторая группа  раннего возраста от 2 до 3 лет; 
4)  вторая группа  раннего возраста от 2 до 3 лет; 
5) младшая группа 3 – 4 года; 
6)  средняя  группа 4-5 лет; 
7)  старшая группа  5-6 лет; 
8)  подготовительная группа 6-7 лет 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2-х месяцев до 1 года Общеразвивающая 1 

От 1 до 2 лет Общеразвивающая 1 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

 Всего: 8 
    

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 
психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 
Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно 
СанПиН. Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 
ро-дителей.  

Порядок комплектования МБДОУ д/с «Аистенок» г. Суража воспитанниками 
определяется Учредителем в соответствии с законодательством РФ.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 
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Возрастные особенности  развития детей от 2 месяцев до 1 года 

        Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций 

отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае знания 

особенностей его развития. Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда в 

последующем, темпом физического, психического и даже социального развития. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к году 

утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 20–25 

см. 

       Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в 

течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, активно 

бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное для этого по 

режиму дня время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни. 

      В  течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, 

длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа 

до 3,5–4 часов. В последующие шесть лет бодрствование возрастает всего на 2–2,5 часа. Это 

свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одновременно 

о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. 

      Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с 

окружающими. 

      Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — 

материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и 

сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни особенно 

ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы жизни у ребенка 

интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают 

действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И, наконец, вид 

яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за 

опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В 

первые месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

 захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны 

различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 

разного характера. 

       Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 месяцев в 

несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. 

Появляются любимые игрушки. 

      В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 

месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

     На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон 

развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на 

фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями 

рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

      К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами.      

      Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. «Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа 

рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. 

     Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к взрослым: 

близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

      Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): двигаться 

навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. Появляются простейшие 
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элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит 

чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы 

одежды. 

       Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет 

простые просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации может использовать простые 

слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно  направленном общении 

с взрослым. 

Возрастные особенности развития детей 1-2 лет  

       На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 

см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периодаактивного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. 

       На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

       Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. 

        Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

такжеперелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора 

лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

     При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит  по подражанию после показа взрослого. 

      Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

       Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

       Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

        Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, 

не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

       Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 
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характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю 

на втором году можно считать лишь отобразительной). 

        Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому  

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть. 

       Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.».     

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

       Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

       Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — 

«Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

       К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также 

предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году.       

      Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки 

(п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

      Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?». 

      На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
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«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

      Малыш овладевает  умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». 

      Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

 помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное  взаимообщение. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого 

игры («Прятки», «Догонялки»). 

       Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 

проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

        Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть 

в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

        На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни 

можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

        Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной 

группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

         С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 



13 

 

Возрастные особенности развития детей  2-3 лет  

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

         В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети  

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

     Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

       К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

       Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена  

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

      В   возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 
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    Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники  

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

      Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

   Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

     В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная  деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

       В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

      Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

         В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности   развития детей 4–5 лет 

          В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли.   В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

      Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 
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глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

        К  концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

      Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

       Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков  и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

        Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 



16 

 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,   соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

       Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные    и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение  человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.  

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

      Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

      Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

         В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
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возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,  что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

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

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения 

 (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

      Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

   Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

         Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

     Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании  

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

      Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

        Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

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

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

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

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 
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      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

        Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

     К  подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

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

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

         Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей    и животных. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

     В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.1.Ожидаемые  образовательные результаты 

      Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

     Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 

 (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе,  к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

     Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности);  умение взаимодействовать с 

окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое 

поведение и настроение (регуляторные способности). 

      Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 

умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое 

взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий 

эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования. 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей  дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом: 

    Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений  к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

       Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить,  коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

      Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание 

исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но 

требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование 

личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 

        В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является 

не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи 

золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

 

Специфика  дошкольного возраста 
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Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность  и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

    Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

     Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе. 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем 

подразделять на итоговые и промежуточные. 

Таблица 1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

- Инициативность. 

 

- Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

 

-  Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

- Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 

- Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

 

- Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 

- Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

 

- Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 

- Стремление к здоровому образу жизни. 

- Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

- Овладение универсальными пред- 

посылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

 

- Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

 

- Овладение элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 

- Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

 

- Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

 

- Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок грамотности. 
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Универсальные образовательные ресурсы 

когнитивные способности коммуникативные 

способности 

регуляторные 

способности  
• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

• Способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать,  

формулировать выводы. 

• Умение доказывать,  

аргументированно защищать 

свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участника 

ми процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

• целеполагание и 

планирование  

(способность 

 планировать свои 

действия, 

направленные на  

достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность  

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и  

коррекция. 

 

     Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

     

Педагогическая диагностика 

     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития 

личности ребенка (связанного с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития. 

Результаты оценки индивидуального развития ребенка могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
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       Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень 

подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени 

зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. Любое 

достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 

индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее 

– мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям лишь условно. 

    Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагностики выступают 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

Формы диагностики должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя: 

- Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский 

метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. 

- Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 

- Анализ продуктов детской деятельности. 

Оценка индивидуального развития осуществляется 2 раза в год – в начале и в конце учебного года 

(сентябрь – октябрь и апрель – май). 

В начале учебного года она помогает выявить актуальный уровень деятельности, исходный 

уровень развития ребенка. 

      В конце учебного года – наличие динамики развития, оценки степени решения поставленных 

задач. В конце учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа определяются цели и задачи планирования 

педагогической деятельности на следующий учебный год. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
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     Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  
− совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

− самостоятельная деятельность детей.  
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 
моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 
формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  
− субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

− диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

− продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  
− партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 
образовательной среды. Самостоятельная деятельность:  
− обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  
− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
 

Соотношение основных понятий в образовательном процессе ДОУ  

Направлени

е 
развития 

Сквозные 

механизм

ы 
развития 
ребенка 

Приоритетные 

виды детской 
деятельности и 

активности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

Физическое  Двигательная Занятия по физическому развитию, утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др. 

 

развитие   
 

   
 

   
 

Социально- Игра 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, 

шансовые), подвижные, народные), творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные со взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд и др. 

 

коммуни-  
 

кативное Общение 
 

развитие  
 

 Познава- 
 

 тельно- 
 

 исследо- 
 

 вательская  
 

 деятель-  
 

 ность  
 

Познава- 
тельное 
развитие 

 

Исследова- 
тельская 

Занятия по познавательному развитию, наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно- исследовательские проекты, 

дидактические игры и др. 
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Речевое  Восприятие Занятия по речевому развитию, рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра и др. 

развитие  художествен- 

  ной литерату- 

  ры и фолькло- 

  ра 

   

   

   

   Обсуждение разучивание и инсценирование 

произведений, игры- драматизации, детские спектакли и 

др.    

Художе-  Изобразитель- Занятия по изодеятельности, мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

ственно-  ная 

эстетиче-   

ское разви-   

тие  Конструктив- Моделирование, исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др.   но-модельная 

  Музыкальная Музыкальные занятия, слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 

   

   

   
 

Примерное распределение форм работы с детьми в течение дня  
Образовательная Время в режиме дня  

область 1-я половина 2-я половина  

 

Прием детей на воздухе в теплое время года. 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 
Гигиенические процедуры. 
Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны). 

Специальные виды закаливания. 

Физкультминутки. Прогулки. 

Гимнастика после сна. Закаливание 
(воздушные ванны, ходьба босиком в 
спальне). 
Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 
Самостоятельная двигательная 
деятельность. Работа студий 
ритмической гимнастики, хореографии, 
спортивных секций. 
Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию основных видов движений) 

 

  

  

Физическое раз-  

витие  

  

  

  

Познавательное 

и речевое  

развитие 

Дидактические игры. 
Наблюдения. 
Беседы. 
Экскурсии. 

Исследовательская работа, детское 

экспериментирование 

Развивающие игры. Интеллектуальные 
досуги. Занятия по интересам. 
Индивидуальная работа. 
Чтение художественной литературы. 

Самостоятельная познавательная  

деятельность детей  

 Утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы. Оценка 

эмоционального состояния группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурства в столовой, в уголке природы, 

помощь педагогам в подготовке к занятиям. 

Формирование культуры общения. 

Театрализованные, сюжетно- ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно 
бытового труда и труда в природе. 
Эстетика быта. 
Тематические досуги в игровой форме. 
Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения).Сюжетно-ролевые игры 

 

  

  

Социально-  

коммуникатив-  

ное развитие  

  

  

   

 
Творческие мастерские. 
Эстетика быта. Экскурсии в природу. 

Посещение музеев. 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей 

Работа студий, кружков 
художественно- 
эстетической направленности. 

Музыкально- художественные досуги. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа 

 

Художествен-  

но-эстетическое  

развитие  
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2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ  ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА 

(младенческая группа) 

Задачи воспитания  и обучения 

         Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

         Способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

     Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный опыт. 

Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 

овладению активной речью. 

         Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. Поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное  отношение к близким людям. 

         Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать активность 

ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

         Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

     Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального обучения 

(развитие движений, действий с предметами, совершенствовать восприятие и др.). 

      Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при условии, что 

остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойны и заняты. 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8–9 месяцев проводить в манеже или за барьером на полу, с 8–9 

месяцев — за столом или в групповой комнате. 

      Длительность индивидуальных игр-занятий — 2–3 минуты, с подгруппой — 5–7 минут. 

Заниматься с несколькими детьми (до 5–7 человек) одновременно следует тогда, когда у них 

образован первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных 

умений (примерно с 5–6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня развития детей. 

      Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную отзывчивость, 

умение немного подождать, пока взрослый не предложит действовать. Развивать умение слушать 

и понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к ребенку и ко всем детям. Поощрять 

попытки действовать адекватно заданию, радоваться достигнутому результату. 

 Совершенствование восприятия 

От рождения до 2,5–3 месяцев.  

      Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10–15 дней). 

Учить ребенка фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково разговаривающего 

с ним взрослого (к 20 дням). Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). 

 Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц). 

Ласково разговаривать с ребенком, держа его в вертикальном положении (2 месяца). Побуждать 

следить за разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 3 

месяцам), прислушиваться к его голосу, негромкому пению, разнообразным звукам ближайшего 

окружения. Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, гуление и т. п.). 

От 2,5–3 до 5–6 месяцев.  

    Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

 Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разговаривающий 

взрослый, звучащая игрушка и т. п.).  Совершенствовать умение следить за перемещающимися 

объектами и сосредоточивать взгляд на  неподвижных предметах, находясь в разных положениях 

(лежа на спине, животе; на руках у взрослого). 

Учить проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери, воспитателя (к 4 месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого (ласковая, 

веселая, строгая). 
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Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций 

у ребенка формировались новые умения: наталкивание на низко висящую игрушку, попытка 

захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно 

тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам). 

От 5–6 до 9–10 месяцев.  

    Расширять зону восприятие ребенка посредством зрения, слуха, осязания. Предлагать его 

вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из разного материала 

(мягкие, упругие и т. п.). Способствовать эстетическому восприятию красочно оформленных 

игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п. 

 Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения брать и удерживать 

игрушку из любого положения (сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета 

(подготовка к ползанию, ходьбе). 

От 9–10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения. 

Предлагать послушать звучание барабана, дудочки. Давать гладить, мять предметы из разных 

материалов; учить различать холодную и горячую воду. Учить понимать, что шарик катится, 

проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п. 

Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой детей предлагать озвученные 

взрослым или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения 

(«Ладушки», «Прятки» и т. п). 

Развитие речи 

От рождения до 2,5–3 месяцев. Побуждать ребенка прислушиваться к ласковому обращению 

взрослого; вызывать первые гортанные звуки. 

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как 

основы понимания речи. Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям 

разговаривающего с ним взрослого. Побуждать находить взглядом привлекательные для ребенка 

предметы («Где часики?», «А где неваляшка?»). Формировать предпосылки активной речи. В 

процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4–5 месяцев — певучие 

гласные (гуление), в 5–6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные 

слоги вслед за ребенком, побуждать  кповторному их произнесению. Способствовать развитию 

артикуляционного аппарата. 

От 5–6 до 9–10 месяцев. Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в 

произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его 

обозначающим. Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого 

человека (« Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном месте («Где часы?»). 

С 8–9 месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. Учить подражать новым звукосочетаниям: 

да-да и др. (к 8 месяцам), разным интонациям взрослого (к 8–9 месяцам). 

Развивать и поддерживать стремление детей взаимодействовать со взрослыми в играх-

развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать 

эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой детей побуждать детей 

выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-ля-

ля, уходит — до свидания. Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям 

при показе действий со знакомой сюжетной игрушкой (ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка 

ест и пр.). Показывать детям картинки, стимулирующие звукоподражание (ба-рабан — бум-бум, 

дудочка — ду-ду и т.д.). Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при 

показе заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). Способствовать 

хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к сверстникам. 

От 9–10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность 

понимать речь взрослого. Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты; 

определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения 

(«Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же слово может обозначать 
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предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного 

размера и т. п. (к 11–12 месяцам). 

Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать спать 

куклу, мишку, зайца и т. д.). 

Учить узнавать на картинке знакомый предмет, называть его облегченным словом. Вызывать 

эмоциональный отклик на художественное оформление картинок. 

Учить понимать смысл слов можно — нельзя, хорошо — плохо. 

Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), пользоваться 

облегченными, обозначающими названия знакомых предметов и действий (собачка — ав-ав, спит 

— бай-бай) и первыми полными словами (мама, папа, дядя, баба и т. д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных игрушек, механических и 

заводных игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок), давать детям 

поручения («Возьмите мячики!» и т. д.). 

Способствовать укреплению дружелюбного отношения ко взрослым и детям, вызывать радость от 

восприятия живого объекта. 

Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам. 

Развитие движений 

От рождения до 2,5–3 месяцев. Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на 

живот и в вертикальном положении на руках у взрослого (с 15–20 дней). 

У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности для 

развития упора ног, поддерживая малыша под мышки в вертикальном положении (3 месяца). 

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Развивать движения для подготовки к ползанию. 

Закреплять умение лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук. 

Стимулировать развитие кисти руки, захватывание предметов, повороты на бок (4 месяца), со 

спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 

Развивать упор ног, поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении. Учить его 

упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие, покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном 

положениях. 

От 5–6 до 9–10 месяцев. Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, 

самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

Учить ползать, подзывая к себе и привлекая игрушкой (с 6 месяцев). 

Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. 

Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а 

затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам). 

Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, 

переходить от одного предмета к другому. 

Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), подниматься на 

горку по лестнице, держась за перила (9 месяцев), перелезать через бревно, влезать в 

дидактические ящики (с 8–9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражнений (ползание, 

переступание), использовать мячи разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные игрушки. 

От 9–10 до 12 месяцев. Совершенствовать ранее освоенные движения. 

К 10–11 месяцам учить ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к 

другому; ходить при поддержке за обе руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице 

горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно вставать и 

опускаться.  Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умения детей стоять и ходить, 

ориентироваться в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)», «Достань с 

горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.). 

Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного 

сопереживания. 

Развитие действий с предметами 
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От рождения до 2,5–3 месяцев. Способствовать появлению попыток ребенка наталкиваться 

руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). 

Стимулировать развитие умений захватывать и удерживать низко висящую игрушку обеими 

руками (к 3 месяцам). 

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над 

грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). 

Учить брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных положений (лежа на спине, животе, 

находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев). 

От 5–6 до 9–10 месяцев. Учить вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его слову 

выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее 

предметы (с 6–7 месяцев). 

Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их свойствами: 

резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь  к их звучанию, мячи катать, мелкие предметы 

вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9–10 месяцам). 

Развивать мелкую моторику рук, предлагать детям расстегивать кнопки, учить снимать кольца со 

стержня, открывать коробки. Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, 

перебирать крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать игры: 

«Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все стороны и ко 

взрослому), шариков по желобу и т. д. 

От 9–10 до 12 месяцев. Способствовать достижению определенного результата в действиях с 

предметами: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, снимать 

и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в отверстия 

специального столика. Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Учить выполнять первые игровые действия с сюжетными игрушками: 

«Покачай, покорми, потанцуй...». Развивать мелкую моторику: учить катать и передвигать 

шарики, нанизанные на горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т. д. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для игр-занятий с подгруппой 

детей. 

Игры- развлечения 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять и учить познавать 

окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам музыки. 

Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступную 

для его восприятия. 

Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, музыкальным 

молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и заводным 

игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 

Музыкальное воспитание 

Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию восприятия музыки. 

Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и 

звучание инструментальной музыки. 

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также способствовать 

проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов и использование при 

движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний погремушкой, платочком, 

шариком. 

От рождения до 2,5–3 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать 

находить источник звука (погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого). 

Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально 

реагировать на него (улыбка, гуление и др.). 

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Способствовать развитию музыкального восприятия, формированию 

навыка сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных инструментов. 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «участие» 

в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). Вызывать 

радостное оживление при звучании плясовой мелодии. 
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Учить с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; самостоятельно звенеть 

погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5–6 до 9–10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. 

Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, 

спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, 

губная гармошка, металлофон и др.). 

Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. Стимулировать 

пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению активности при восприятии 

плясовых мелодий. 

Продолжать учить выполнять с помощью взрослых следующие движения под музыку: хлопать в 

ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из 

шумовых инструментов. 

От 9–10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии 

вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку 

контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Пробуждать интерес к 

звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. 

Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на 

песенно-игровые действия взрослых 

(«Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового 

характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей 

активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, 

приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 
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2.2 Содержание психолого-педагогической работы детьми 1 – 2 лет 
Задачи воспитания и обучения  

− Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  
Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 
утомление детей.  

− В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 
аккуратности.  

− Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов  
и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение пони-
мать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

− Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

− Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 
восприятия, мышления, внимания, памяти.  

− Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 
отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

− Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  
− Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 
имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

− Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  
− Развивать эстетическое восприятие.  
− Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов.  
− Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  
− Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании  

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 
Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 
певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

− Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 
активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 
разнообразными дидактическими материалами.  

− Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 
использовать предметы-заместители.  

− Учить играть, не мешая сверстникам.  
− Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, подождать. 

 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 

       В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его 

словам и действиям, выполнять задания. 

      С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми 

второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

     С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2–4 

человека). Длительность занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 

объединять по 4–6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8–

10 минут. 
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Таблица 3 Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды занятий 

Количество занятий   

    

неделя месяц 

  

   

     

Расширение ориентировки в окружающем 

3 12 

  

и развитие речи 

  

    

Развитие движений 2 8   

Со строительным материалом 1 4   

С дидактическим материалом 2 8   

Музыкальное 2 8   

Общее количество занятий 10 40   

Комплексный подход к решению проблем адаптации детей раннего    возраста к условиям ДОУ   

Создание эмоционально-     Работа с  

благоприятной атмосферы в 
 

Организация игровой деятельности 
 

 

  
родителями  

группе 
    

 

      
 

        
 

   Игры фронтальные в соответствии с    
 

Эстетическое оформление груп-  планированием организации совмест-  Ознакомление с организацией 
 

пы  ной деятельности в адаптационный  жизнедеятельности в ДОУ 
 

   период    
 

Полноценная развивающая  Инициатор игры – воспитатель. Играя  
Ознакомление с режимом дня и  

предметно-пространственная 
 

с детьми, ставит простые, знакомые 
 

 

  
питания  

среда  им игровые цели (соберем кубики,  
 

    
 

Гибкий режим пребывания в 
 спрячемся под зонтик).  

Организация экскурсии по  

 При постановке сложных игровых  
 

ДОУ в первые дни 
  

ДОУ, группе  

 
целей дети являются наблюдателями. 

 
 

      
 

Постепенное заполнение группы 
 «Сеансы» распределения поровну    

 

 
между всеми детьми привлекательных 

 
Индивидуальные консультации  

(1 – 2 ребенка в неделю) 
  

 

 
для них предметов. 

   
 

      
 

Сохранение первые 2 – 3 недели  
«Мы вместе» 

 Изучение семей воспитанников 
 

имеющихся у малыша привычек 
  

(анкетирование)  

    
 

Ежедневный контроль за состоя-       
 

нием здоровья, эмоциональным  
«Дела за общим столом» 

 Размещение информации на 
 

состоянием, сном, аппетитом 
  

сайте ДОУ  

    
 

(ведение адаптационного листа)       
 

Организация уголков уединения 
 Эмоционально окрашенное общение с  Пребывание с ребенком в 

 

 
детьми. 

 
группе в первые дни  

    
 

       
 

      

Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста 
   

Направления  Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

Физическое раз- − Умения быстро бегать. 

витие − Умения ползать. 

Развитие основ- −  Умения прыгать на двух ногах. 

ных двигательных −  Развитие координации движений и чувства равновесия. 

навыков −  Развитие функциональных возможностей позвоночника 

Социально- −  Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в детском 

коммуникативное  коллективе. 

 −  Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста. 

Речевое −  Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации 

  ребенка 

Познавательное −  Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как 

  основного средства познания ребенком окружающего мира. 

Художественно- −  Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального 

эстетическое  восприятия им окружающей действительности. 
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Воспитание при проведении режимных процессов.  
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 
возвраще-ние с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 
времени бодр-ствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 
помощи взрослого.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности  
включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, 
не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть.)  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обяза-

тельно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 
При-учать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после 

еды благодарить взрослых (как умеют).  
Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

пор-цию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, вален-ки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 

годам под контролем взрослого вы-полнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определен-ном порядке.  
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

поль-зоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 
определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 
Способствовать выработке навыка регу-лировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам).  
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, со-

ответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 
благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 
со-стояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 
игрушки, де-литься ими, уметь подождать.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 
хо-дить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положитель-ное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 
учить детей поли-вать растения, кормить животных и птиц. 

 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно  

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 
группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от 

дома до детской площадки.  
Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 
простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы  

У обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 
запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 
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Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые 

по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  
Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать назва-

ния предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формирова-
нию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими 

из трех и более слов (к 2 годам). 
 Развитие речи. От 1 года до 1 года 6 месяцев  
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части свое-
го тела и сюжетных игрушек, частично называть их.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, 
призма). Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.  
Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. По-

полнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.).  
Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы 

в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам).  
Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?».  
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью до-

ступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух 
слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 
(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 
грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 
количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с 
помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 
бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. 
п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.  
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 
несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 
ав-ав — собака и т. п.).  

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

− существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 
наименования транспортных средств;  

− глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить 
и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, сни- 

мать — надевать и т. п.);  
− прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

− наречиями (высоко, низко, тихо).  
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреб-

лять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать 
об-разцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи.  
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Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 
поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 
посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).  

Приобщение к художественной литературе  
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, по-

тешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказы-
вание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения 

без наглядного сопровождения.  
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 
произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Развитие движений  
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 
включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 
детьми.  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на 

полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от 
пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на 
зем-лю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 см. 
Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 
пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 
стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от 

пола на 12-18 см.  
Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-
стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 5-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 
см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину.  
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.  
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунакло-

ны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола).  
Приседания с поддержкой взрослого.  
Подвижные игры  
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  
С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека).  
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 
Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
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Примерный список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», 
«Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.  

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: 
с каталками, тележками, автомобилями и пр.  

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пи-
рамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пира-

мидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную мат-

решку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.  
Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизы-вать 

— снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину 

(большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей  
с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек.  
От 1 года 6 месяцев до 2 лет  Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать 

умение различать предметы по ве-  
личине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), 
из 4—5 колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 
отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 
«Кто нас позвал?» и т. д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 
грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 
дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 
совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 
построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать 
умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 
материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).  

Музыкальное воспитание  
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под му-

зыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 
(же-стом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом 
году жизни и в течение этого года).  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  
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Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание 
разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).  

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать 
(как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым.  

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание по-
гремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых дей-

ствий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка).  
От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память.  
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, ба-
рабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию.  
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музы-

ку, учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с из-

менением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  
Праздники, музыкальные игры, развлечения  
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 
чувство удовлетворе-ния от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Поддержка детской инициативы  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 1 – 2 лет является 

активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 
манипулирования.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей.  
- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 

проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто сменяемую 

развивающую предметно-пространственную среду.  
- обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях – тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулировать поисковую 
активность ребенка.  

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность, 
самостоятельность, общение со сверстниками и взрослыми. Всегда предоставлять помощь и 
поддержку ребенку в реализации его замысла.  

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 
коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 
инициативной речи. 
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2.3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития детей от 2 лет до школы     

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое раз-
витие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

− Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-
дов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслужи-
вания и элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, 
изобразительной, музыкальной (далее – НОД).  

− Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

− Самостоятельную деятельность детей. 

− Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми.  

Формы организации образовательной деятельности 
 

В ходе режимных В процессе организации педа- В ходе самостоятель-  Во взаимодействии  
 

моментов гогом различных видов детской ной деятельности детей  с семьями  
 

  деятельности      
 

  Формы организации детей    
 

        
 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые  
 

Подгрупповые Подгрупповые    Подгрупповые  
 

  Индивидуальные    Индивидуальные  
 

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ  
 

        
 

  Направления развития детей    НОД   

       

Социально- 

  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Игры – все виды   

 
 Ребенок в семье и сообществе. 

  

Трудовое воспитание 

  

коммуникативное      

развитие 

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  ОБЖ   

 

 Формирование основ безопасности. 

      

        

Познавательное 

  Формирование элементарных математических представлений.  ФЭМП   

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Формирование целост- 

  

развитие 

    

 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 

ной картины мира 

  

     

         

  Ознакомление с социальным миром. Формирование экологи-  

  Ознакомление с миром природы. ческих представлений  

  Развитие речи. Развитие речи  

Речевое развитие  Художественная литература. Чтение худ. литературы  

  Подготовка к обучению  

  грамоте  

Художественно- 

 Приобщение к искусству. Изодеятельность (лепка,  

 Изобразительная деятельность. рисование, аппликация) 

 

эстетическое раз- 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. Конструирование  

витие 
 Музыкальная деятельность. Музыкальная деятельн. 

 

  

Физическое раз- 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе Физическая культура  

жизни. Подвижные и спортив- 

 

витие 

 

 Физическая культура. ные игры. Дни Здоровья 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с зада-чами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологиче-ским сопровождением.  
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рам-

ках НОД, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО  

− 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 дей-

ствий.  
− Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания.  
− Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации.  
− Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

− Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

− Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверст-
ников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социаль-
ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважитель-
ного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, граждан-
ской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям.  
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведе-

ния в них.  
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание в дошкольном возрасте определя-

ется тем, что ребенок формирует самые первые моральные оценки и суждения. Он начинает по-

нимать, что такое нравственная форма, формирует свое отношение к ней, что, однако, не всегда 

обеспечивает соблюдение ее в реальных поступках. Социализация, развитие общения, нрав-

ственное воспитание детей происходит на всем протяжении их жизни, и определяющее значе-

ние в становлении нравственности ребенка играет среда, в которой он развивается и растет.  
Ведущим видом деятельности дошкольника является сюжетно-ролевая игра, где ребенок мо-

делирует способы поведения, действия, взаимоотношения взрослых. В ней на первый план вы-

двигаются отношения между людьми и смысл их труда. Выполняя роли, ребенок учится дей-
ствовать в соответствии с нравственными нормами, принятыми в человеческом обществе. В иг-

ре ребенок не обучается жить, а живет своей истинной, самостоятельной жизнью.  
Классификация игр детей дошкольного возраста  

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие Игры, возникающие по инициати- 
Народные игры  

по инициативе детей ве взрослого  

 
 

Игры-экспериментирования: Обучающие игры: Обрядовые игры; 
 

- с природным материалом; - сюжетно-дидактические; семейные; сезонные; культовые 
 

- с игрушками; - подвижные;  
 

- с животными - музыкально-дидактические; Досуговые игры: 
 

 - учебные игрища; тихие игры;  игры- 
 

Сюжетные самодеятельные игры: Досуговые игры: забавы 
 

- сюжетно-отобразительные; - интеллектуальные; Тренинговые игры: 
 

- сюжетно-ролевые; - игры-забавы, развлечения; - интеллектуальные; 
 

- режиссерские; - театрализованные; - сенсомоторные; 
 

- театрализованные - празднично-карнавальные; - адаптивные 
 

 

Развитие сюжетно-ролевой игры 
 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  
✓ Действие в воображаемом 

плане способствует развитию сим-
волической функции мышления. 
 

✓ Наличие воображаемой си-

туации способствует формированию 

плана представлений. 

 
✓ Игра направлена на воспро-

изведение человеческих взаимоот-

ношений, следовательно, она спо-

собствует формированию у ребенка 

способности определенным образом 

в них ориентироваться. 

 
✓ Необходимость согласовы-

вать игровые действия способствует 
формированию реальных взаимоот-
ношений между играющими детьми. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 
 

Первый принцип: Второй принцип: Третий принцип: 

для того, чтобы дети 
овладели игровыми 
умениями, воспитатель 
должен играть вместе с 
ними 
 

на каждом возрастном этапе 
игра развертывается особым 
образом, так, чтобы детьми 
«открывался» и усваивался 
новый, более сложный способ 
построения игры 
 

на каждом возрастном этапе при 
формировании игровых умений 
необходимо ориентировать детей 
как на осуществление игрового 
действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам 
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           Комплексный метод руководства игрой    Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой  
Обеспечение педагогических условий развития игры  

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

2.  Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры,  досуговые игры, народные игры  
3. Развивающая предметно-пространственная среда    

4. 4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
 

Ребенок в семье и обществе 

Основу содержания составляют общечеловеческие ценности.  
Основные направления:  

− Образ Я 

− Семья 

− Детский сад 
Группа Образ Я Семья Детский сад 

1 младшая Формировать у детей эле- Воспитывать внима- Развивать представления о положительных 

 ментарные представления о тельное отношение к сторонах детского сада, его общности с до- 

 себе, об изменении своего родителям, близким мом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

 социального статуса (взрос- людям. Поощрять уме- домашней обстановки (больше друзей, игру- 

 лении) в связи с началом ние называть имена шек, самостоятельности и т. д.). 

 посещения детского сада; членов своей семьи. Обращать внимание детей на то, в какой чи- 

 закреплять умение называть  стой, светлой комнате они играют, как много 

 свое имя. Формировать у  в ней ярких, красивых игрушек, как аккурат- 

 каждого ребенка уверен-  но заправлены кроватки. На прогулке обра- 

 ность в том, что его, как и  щать внимание детей на красивые растения, 

 всех детей, любят, о нем  оборудование участка, удобное для игр и от- 

 заботятся; проявлять ува-  дыха. 

 жительное отношение к ин-  Развивать умение ориентироваться в помеще- 

 тересам ребенка, его нуж-  нии группы, на участке. 

 дам, желаниям, возможно-   

 стям.   

2 младшая Постепенно формировать Беседовать с ребенком Формировать у детей положительное отно- 

 образ Я. Сообщать детям о членах его семьи (как шение к детскому саду. Обращать их внима- 

 разнообразные, касающиеся зовут, чем занимаются, ние на красоту и удобство оформления груп- 

 непосредственно их сведе- как играют с ребенком повой комнаты, раздевалки. Знакомить детей 

 ния (ты мальчик, у тебя се- и пр.). с оборудованием и оформлением участка для 

 рые глаза, ты любишь иг-  игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

 рать и т. п.), в том числе  удобство, разноцветную окраску строений. 

 сведения о прошлом (не  Обращать внимание детей на различные рас- 

 умел ходить, говорить, ел  тения, на их разнообразие и красоту. Вовле- 

 из бутылочки) и о проис-  кать детей в жизнь группы, воспитывать 

 шедших с ними изменениях  стремление поддерживать чистоту и порядок 

 (сейчас умеешь правильно  в группе, формировать бережное отношение к 

 вести себя за столом, рисо-  игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Фор- 

 вать, танцевать; знаешь  мировать чувство общности, значимости 

 «вежливые» слова).  каждого ребенка для детского сада. Совер- 

   шенствовать умение свободно ориентиро- 

   ваться в помещениях и на участке ДОУ. 

   Формировать уважительное отношение к со- 

   трудникам ДОУ, их труду; напоминать их 

   имена и отчества. 

Средняя Формировать: Углублять представле- Продолжать знакомить детей с детским садом 

 - представления о росте и ния детей о семье, ее и его сотрудниками. Совершенствовать уме- 

 развитии ребенка, его про- членах. ние свободно ориентироваться в помещениях 

 шлом, настоящем и буду- Дать первоначальные ДОУ. 

 щем. представления о род-   Закреплять у детей навыки бережного отно- 

 - первичные представления ственных отношениях шения к вещам, учить использовать их по 

 детей об их правах (на игру, (сын, мама, папа, дочь назначению, ставить на место. 

 доброжелательное отноше- и т. д.). Знакомить с традициями детского сада. За- 
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 ние, новые знания и др.) и Интересоваться тем, креплять представления ребенка о себе как о 

 обязанностях в группе, до- какие обязанности по члене коллектива, развивать чувство общно- 

 ма, на улице (самостоятель- дому есть у ребенка сти с другими детьми. Формировать умение 

 но кушать, одеваться, уби- (убирать игрушки, по- замечать изменения в оформлении группы и 

 рать игрушки и др.). - у могать накрывать на зала, участка детского сада. Привлекать к 

 каждого ребенка уверен- стол и т. п.). обсуждению и посильному участию в оформ- 

 ность в том, что он хоро-  лении группы, к созданию ее символики и 

 ший, что его любят.  традиций. 

 - первичные гендерные   

 представления (мальчики   

 сильные, смелые; девочки   

 нежные, женственные).   

Старшая Расширять представления Углублять представле- Продолжать формировать интерес к ближай- 

 ребенка об изменении по- ния ребенка о семье и шей окружающей среде: к детскому саду, 

 зиции в связи с взрослением ее истории. Учить со- дому, где живут дети, участку ДОУ и др. Об- 

 (ответственность за млад- здавать простейшее ращать внимание на своеобразие оформления 

 ших, уважение и помощь генеалогическое древо разных помещений. Развивать умение заме- 

 старшим, в том числе по- с опорой на историю чать изменения в оформлении помещений, 

 жилым людям и т. д.). Через семьи. учить объяснять причины таких изменений; 

 символические и образные Углублять представле- высказывать свое мнение по поводу замечен- 

 средства углублять пред- ния о том, где работа- ных перемен, вносить свои предложения о 

 ставления ребенка о себе в ют родители, как ва- возможных вариантах оформления. Подво- 

 прошлом, настоящем и бу- жен для общества их дить детей к оценке окружающей среды. 

 дущем. труд. Поощрять по- Вызывать стремление поддерживать чистоту 

 Расширять традиционные сильное участие детей и порядок в группе, украшать ее произведе- 

 гендерные представления. в подготовке различ- ниями искусства, рисунками. Привлекать к 

 Воспитывать уважительное ных семейных празд- оформлению групповой комнаты, зала к 

 отношение к сверстникам ников. Приучать к вы- праздникам. Побуждать использовать создан- 

 своего и противоположного полнению постоянных ные детьми изделия, рисунки, аппликации. 

 пола. обязанностей по дому. Расширять представления ребенка о себе как 

   о члене коллектива, формировать активную 

   жизненную позицию через участие в сов- 

   местной проектной деятельности, взаимодей- 

   ствие с детьми других возрастных групп, по- 

   сильное участие в жизни ДОУ. Приобщать к 

   мероприятиям, которые проводятся в ДОУ, в 

   т.ч. и совместно с родителями. 

Подготови- Развивать представление о Расширять представ- Продолжать расширять представления о бли- 

тельная временной перспективе ления детей об исто- жайшей окружающей среде. Учить детей вы- 

 личности, об изменении рии семьи в контексте делять радующие глаз компоненты окружа- 

 позиции человека с возрас- истории родной стра- ющей среды (окраска стен, мебель, оформле- 

 том (ребенок посещает дет- ны (роль каждого по- ние участка и т. п.). 

 ский сад, школьник учится, коления в разные пе- Привлекать детей к созданию развивающей 

 взрослый работает, пожи- риоды истории стра- среды ДОУ (мини-музеев, выставок, библио- 

 лой человек передает свой ны). Рассказывать де- теки, конструкторских мастерских и др.); 

 опыт другим поколениям). тям о воинских награ- формировать умение эстетически оценивать 

 Углублять представления дах дедушек, бабушек, окружающую среду, высказывать оценочные 

 ребенка о себе в прошлом, родителей. суждения, обосновывать свое мнение. 

 настоящем и будущем. Закреплять знание до- Формировать у детей представления о себе 

 Закреплять традиционные машнего адреса и те- как об активном члене коллектива: через уча- 

 гендерные представления, лефона, имен и отчеств стие в проектной деятельности, охватываю- 

 продолжать развивать в родителей, их профес- щей детей младших возрастных групп и ро- 

 мальчиках и девочках каче- сий. дителей; посильном участии в жизни ДОУ 

 ства, свойственные их полу.   
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Компоненты патриотического воспитания  
Содержательный Эмоционально-побудительный Деятельностный 

(представление ребенка об окружаю- (эмоционально-положительные чувства ре- (отражение отношения к ми- 

щем мире) бенка к окружающему миру) ру в деятельности) 

- Культура народа, традиции, народное - Любовь и чувство привязанности к родной - Труд 

творчество; семье и дому; - Игра 

- Природа родного края и страны, дея- - Интерес к жизни родного города и страны; - Продуктивная деятельность 

тельность человека в природе; - Гордость за достижения своей страны; - Музыкальная деятельность 
- История страны, отраженная в назва- - Уважение к культуре и традициям народа, к - Познавательная деятель- 

ниях улиц, памятниках; историческому прошлому; ность 

- Символика родного города и сраны - Восхищение народным творчеством;  

(герб, гимн, флаг) - Любовь к родной природе, к родному язы-  

 ку;  

 - Уважение к человеку-труженику и желание  

 принимать посильное участие в труде   
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требую-

щий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа 

должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 
разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к 

своей стране. 
 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем  
№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены Понятия «семья», «родной дом». Различные уклады семейного 

  семьи. Место ребенка в Семья- группа живущих вместе быта. Семейные традиции. Поня- 

  семье (сын, дочь, брат, родственников. Значение семьи тие «предки». Несколько поколе- 

  сестра, внук, внучка). Се- для человека. Объяснение смыс- ний составляют «род». Родослов- 

  мейные обязанности ла пословиц: «Дома и стены по- ная. Генеалогическое древо. 

   могают», «Мой дом - моя кре-  

   пость»  

2 Родной город Город, в котором я живу. Понятия «Родина», «малая роди- Культурно- историческое насле- 

  Улица, на которой я жи- на». Путешествие в прошлое дие родного города. История воз- 

  ву. Улица, на которой родного края. Исторические па- никновения г. Суража. Особенно- 

  находится детский сад. мятники родного города. По- сти городской и сельской местно- 

  Некоторые достоприме- стройки. Церковь. Часовня. Сим- сти. Главная улица города. Архи- 

  чательности города.  Со- волика г. Суража, Брянской обл. тектура и функциональные осо- 

  временные и старинные  бенности отдельных зданий. Го- 

  постройки.  рода, районы, реки Брянщины, их 

    современное и древнее название. 

3 Природа род- Растения сада, огорода, Растительный и животный мир Брянской области. Красная книга 

 ного края цветника, характерные Брянской области. Охрана природы Брянской области. Зеленая апте- 

  для Брянского края. До- ка (лекарственные растения). Особенности ландшафта Брянской 

  машние и дикие живот- области.  

  ные, среда их обитания.   

4 Быт, традиции Знакомство с русской Функциональное предназначение Народный календарь. Традици- 

  избой и домашней утва- предметов русского быта. Соче- онные обрядные праздники, осо- 

  рью. Загадки о предметах тание сезонного труда и развле- бенности их празднования в 

  быта. Знакомство с тра- чений - нравственная норма Брянской области, в нашем рай- 

  диционными народными народной жизни. Традиционные оне, традиционные праздничные 

  праздниками. Произведе- народные праздники. Песни блюда. 

  ния устного народного Брянской обл. Чаепитие на Руси.  

  творчества Брянской обл.   

5 Русский Знакомство с народным Знакомство с историей костюма. Особенности русского народного 

 народный ко- костюмом. Материал, из Орнамент и его предназначение. костюма. Женский и мужской 

 стюм которого изготовлен ко- Одежда наших предков. костюмы. Современный костюм. 

  стюм. Детали костюма.   

6 Народная иг- Народная игрушка «скат- Филимоновская игрушка: Фили- Филимоновская игрушка: от ис- 

 рушка и му- ка». Разновидность кукол, моново, приемы лепки. Игруш- тории возникновения до наших 

 зыкальные характерных для Брян- ки- скатки: обрядовые, пасхаль- дней. Народные музыкальные 

 инструменты ской области. ная кукла- крестец, кукла плодо- инструменты. 

   родия. Соломенные и деревян-  

   ные игрушки.  

7 Народные Русские народные игры, Народные обрядовые игры. Зна- Старинные и современные 

 игры традиционные в Брянской комство с разными видами жере- народные игры, традиционные в 

  области. бьевок  Брянской области. 
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8  Земляки, прославившие наш город Понятие «земляки». Былинные богатыри. А.Н. Толстой: круг 

детского чтения. А.Н. Толстой и Красная поляна. Брянские 

писатели, поэты и художники. Основоположники традиционного 

производства нашей области и края. Земляки – герои ВОВ. 

Понятие «партизаны». Брянщина – край партизанской славы. 

Наши современные – земляки, прославившие наш город. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Основные направления: 

− Воспитание культурно-гигиенических навыков. − Труд в природе. 

− Самообслуживание. − Уважение к труду взрослых. 

− Общественно-полезный труд. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков Самообслуживание 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а Учить детей одеваться и раздеваться в 

затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед определенном порядке; при небольшой по- 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. мощи взрослого снимать одежду, обувь 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; поль- (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

зоваться индивидуальными предметами (носовым платком, на липучках); в определенном порядке ак- 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). куратно складывать снятую одежду. При- 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. учать к опрятности. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, форми- Учить детей самостоятельно одеваться и 

ровать простейшие навыки поведения во время еды, умыва- раздеваться в определенной последователь- 

ния. ности (надевать и снимать одежду, рассте- 

Приучать детей следить за своим внешним видом; правильно гивать и застегивать пуговицы, складывать, 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вешать предметы одежды и т. п.). Воспиты- 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, поль- вать навыки опрятности, умение замечать 

зоваться расческой и носовым платком. непорядок в одежде и устранять его при 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: небольшой помощи взрослых. 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками,  

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с  
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку сле- Совершенствовать умение самостоятельно 

дить за своим внешним видом. одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки складывать и вешать одежду, с помощью 

с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

туалетом. просушивать). Воспитывать стремление 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; быть аккуратным, опрятным. 
при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос Приучать самостоятельно готовить свое 

носовым платком. рабочее место и убирать его после оконча- 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение ния занятий рисованием, лепкой, апплика- 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, цией (мыть баночки, кисти, протирать стол 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), и т. д.) 
салфеткой, полоскать рот после еды.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, Закреплять умение быстро, аккуратно оде- 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, ваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чи- своем шкафу, опрятно заправлять постель. 

стотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос плат- Воспитывать умение самостоятельно и 

ком. своевременно готовить материалы и посо- 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять не- бия к занятию, учить самостоятельно рас- 
порядок в своем внешнем виде. кладывать подготовленные воспитателем 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользо- материалы для занятий, убирать их, мыть 

ваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, кисточки, розетки для красок, палитру, про- 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращать- тирать столы. 

ся с просьбой, благодарить.  
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Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правиль-
но чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носо-
вым платком и расческой.  
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 
столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить.  
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, заме-
чать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в ко-

стюме, прическе. 

 
 
Закреплять умение самостоятельно и 

быст-ро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, су-шить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чи-стить).  
Закреплять умение самостоятельно, быстро  
и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение 
самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и посо-бия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 
  

Развитие трудовой деятельности 
 

Виды труда:  

   Навыки культуры быта      Хозяйственно-бытовой труд 
 

   (труд по самообслуживанию)     (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 
 

                   
 

   Ознакомление   Ручной труд         
 

   с трудом взрос-  (мотивация – сделать приятное взросло-    Труд в природе 
 

   лых   му, другу, младшему ребенку)         
 

                
 

       Формы организации трудовой деятельности 
 

                  
 

    Поручения:  
Коллективный труд 

     
Дежурство (не более 20 мин)  

  

− 
          

  

 

  

простые и сложные; 
  

− 
 

   

         
 

  
(не более 

  
формирование общественно-значимого мотива;  

  
− эпизодические и длительные; 

     
 

     
35 – 40 мин) 

 
− 

 
нравственный, этический аспект  

  
− коллективные и индивидуальные 

     
 

              
 

         Типы организации труда детей 
 

   
Виды труда 

  
Особенности структуры 

    Наличие самостоятельных действий в за-  
 

          
висимости от участников 

 
 

                   
 

   Индивидуальный  

Ребенок действует сам, выполняя все зада- 
 

Не испытывает никакой зависимости от дру- 
 

 

   труд    
 

      

ния в индивидуальном темпе 
    

гих детей 
  

   
Труд рядом 

      
 

                   
 

                   
 

      
Участников объединяет общее задание и 

 Возникает необходимость согласований при  
 

   Труд общий   распределении заданий, при обобщении ре-  
 

    общий результат         
 

             
зультатов. 

 
 

                  
 

   
Труд совместный 

 Наличие тесной зависимости от партнеров,  Каждый участник является контролером дея-  
 

    
темпа и качества их еятельности. 

    
тельности предыдущего участника 

 
 

           
 

       Методы и приемы трудового воспитания 
 

           
 

   Первая группа методов:       Вторая группа методов: 
 

   формирование нравственных пред-   создание у детей практического опыта трудовой деятельности 
 

   ставлений, суждений, оценок            
 

  Решение маленьких логических задач, Приучение к положительным формам общественного поведения 
 

  загадок                
 

  Приучение к размышлению, эвристи-   Показ действий         
 

  ческие беседы                
 

  Беседы на этические темы   Пример взрослого и детей 
 

  Чтение художественной литературы   Целенаправленное наблюдение 
 

      
 

  Рассматривание иллюстраций   Создание контрольных педагогических ситуаций 
 

  Рассматривание и обсуждение картин   Организация интересной деятельности (общественно-полезного характе- 
 

  и иллюстраций       ра)         
 

  Просмотр фильмов, телепередач   Разыгрывание коммуникативных ситуаций 
 

      
 

  Задачи на решение коммуникативных   Создание конкретных педагогических ситуаций 
 

  ситуаций                
 

  Придумывание сказок       Создание вымышленных ситуаций 
 

 

Формирование основ безопасности  

Направления: 

Безопасное поведение в природе.  
Безопасность на дорогах. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
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        Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

 
Формирование предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего мира) 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентировать- Научить ребенка быть вниматель- Сформировать важнейшие 

ся в окружающей его обстановке ным, осторожным и предусмотри- алгоритмы восприятия и дей- 

и уметь оценивать отдельные тельным (ребенок должен понимать, ствия, которые лежат в основе 

элементы обстановки с точки к каким последствиям могут приве- безопасного поведения 

зрения «Опасно - не опасно» сти те или иные его поступки)  
   

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  
− не механическое заучивание а воспитание у детей навыков безопасного поведения 

в окружающей обстановке;  
− не ограничиваться словами и показом картинок. Рассматривать и анализировать различ-

ные жизненные ситуации, проигрывать их в реальной обстановке.  
− интегрировать правила безопасного поведения во всю деятельность воспитанников;  
− развивать у ребенка: координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д., как ка-

чества, необходимые для безопасного поведения.  
Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная дея- 

 

тельность  

    
 

1. Развитие игровой 3 – 7 лет НОД, экскурсии, наблюде- В соответствии с режи- Игровая деятельность, 
 

деятельности:  ния, чтение художественной мом дня Сюжетные самодеятель- 
 

- сюжетно-ролевые  литературы, досуги, празд-  ные игры 
 

игры;  ники, обучающие игры, до-  Внеигровые формы: 
 

- подвижные игры;  суговые игры, народные  изодеятельность, труд в 
 

- театрализованные  игры. Самостоятельные  природе, эксперименти- 
 

игры;  сюжетно-ролевые игры,  рование, конструирова- 
 

- дидактические игры.  дидактические игры, игры с  ние, бытовая деятель- 
 

  участием воспитателя  ность, наблюдение. 
 

2. Ребенок в семье и 3 – 5 лет Беседы, обучение, чтение Индивидуальная работа Игровая деятельность, 
 

сообществе.  худ. литературы, дидакти- во время утреннего при- дидактические игры, 
 

Приобщение к элемен-  ческие игры, игровые заня- ема. Культурно- самообслуживание. 
 

тарным общеприня-  тия, сюжетно-ролевые игры, гигиенические процеду-  
 

тым нормам и прави-  игровая деятельность ры. Прогулка.  
 

лам взаимоотношения 5 – 7 лет Беседы-занятия, чтение ху- Индивидуальная работа Игровая деятельность, 
 

со сверстниками и  дожественной литературы, во время утреннего при- дидактические игры, 
 

взрослыми.  проблемные ситуации, по- ема. Культурно- сюжетно-ролевые, де- 
 

  исково-творческая и про- гигиенические процеду- журство, самообслужи- 
 

  ектная деятельность, экс- ры. вание, театрализованная 
 

  курсии, праздники, театра- Прогулка, дежурство, и продуктивная деятель- 
 

  лизованные постановки, тематические досуги, ность 
 

  решение задач. минутки вежливости.  
 

3. Формирование ген- 3 – 5 лет Игровые упражнения, по- Прогулка, самостоятель- Сюжетно-ролевая игра, 
 

дерной, семейной и  знавательные беседы, со- ная деятельность, тема- дидактическая игра, 
 

гражданской принад-  ставление рассказов, дидак- тические досуги, труд (в настольно-печатные иг- 
 

лежности  тические игры, праздники, природе, дежурство) ры 
 

- образ Я  досуги, развлечения, поси-   
 

- семья  делки, чтение худ. литера-   
 

- детский сад  туры, экскурсии   
 

- родная страна 5 – 7 лет Викторины, КВН, познава- Тематические досуги, Сюжетно-ролевая игра, 
 

  тельные досуги, проекты, создание коллекций, дидактическая игра, 
 

  творческие задания, чтение проектная деятельность, настольно-печатные иг- 
 

  художественной литерату- исследовательская дея- ры, продуктивная дея- 
 

  ры, составление рассказов, тельность тельность, дежурство 
 

  экскурсии, музыкальные   
 

  слушания   
 

4. Формирование пат- 5 – 7 лет Познавательные беседы, Игра, Рассматривание энцик- 
 

риотических чувств  развлечения, моделирова- наблюдение, лопедии, иллюстраций, 
 

  ние, настольные игры, чте- упражнение Дидактическая игра 
 

  ние, творческие задания,  Изодеятельность 
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  проектная деятельность,   

  музыкальные слушания   

5. Формирование чув- 5 – 7 лет Познавательные викторины, Объяснение Рассматривание энцик- 

ства принадлежности  КВН, конструирование, мо- Напоминание лопедии, иллюстраций, 

к мировому сообще-  делирование, чтение худо- Наблюдение Дидактическая игра 

ству  жественной литературы,  Продуктивная деятель- 

  муз. слушания  ность. Театрализация 

6. Формирование ос- 3 – 7 лет Беседы, НОД, чтение худо- Дидактические и Рассматривание энцик- 

нов безопасности  жественной литературы, настольные игры, сю- лопедии, иллюстраций, 

- безопасное поведе-  объяснение, напоминание, жетно-ролевые игры, Дидактическая игра 
ние в природе  упражнения, настольные минутка безопасности, Продуктивная деятель- 

- безопасность на до-  игры, творческие задания, показ, объяснение, ность 

рогах  составление рассказов, про- напоминание Театрализация 

- безопасность соб-  ектная деятельность, разыг-  Для самостоятельной 

ственной жизнедея-  рывание ситуаций, продук-  игровой деятельности: 
тельности  тивная деятельность, рас-  разметка проезжей ча- 

  сматривание иллюстраций,  сти, творческие задания. 

  целевые прогулки   
 
7. Развитие трудовой деятельности  
7.1. Самообслужива- 3 – 4 Напоминание, беседы, по- Показ, объяснения, обу- Дидактическая игра, 

ние года тешки, разыгрывание игро- чение, наблюдение, просмотр видеофильмов 

  вых ситуаций напоминание, создание  

   ситуаций, побуждающих  

   к проявлению навыков  

   самообслуживания  

 4 – 5 лет Упражнение, беседа, объяс- Показ, объяснение, обу- Рассказ, потешки, напо- 

  нение, поручение, чтение и чение, напоминание. минание, просмотр 

  рассматривание книг о тру- Создание ситуаций, по- видеофильмов, дидакти- 

  де взрослых, досуги буждающих к оказанию ческие игры 

   помощи сверстнику и  

   взрослому  

 5 – 7 лет Чтение художественной Обучение, показ, объяс- Дидактические игры, 

  литературы, поручения, иг- нение, наблюдение. рассматривание иллю- 

  ровые ситуации, досуги Дидактические и разви- страций, сюжетно- 

   вающие игры ролевые игры 

7.2. Хозяйственно- 3 – 4 Обучение, наблюдение, по- Обучение, показ, объяс- Продуктивная деятель- 

бытовой труд года ручения, рассматривание нение, наблюдение. ность, поручения, сов- 

  иллюстраций, чтение худо- Создание ситуаций, по- местный труд детей 

  жественной литературы, буждающих детей к про-  

  просмотр видеофильмов явлению навыков само-  

   стоятельных трудовых  

   действий  

 4 – 5 лет Обучение, поручения, сов- Обучение, показ, объяс- Творческие задания, де- 

  местный труд, дидактиче- нение, напоминание. журство, поручения, 

  ские игры, продуктивная Создание ситуаций, по- совместный труд детей 

  деятельность, чтение худо- буждающих к закрепле-  

  жественной литературы, нию желания бережного  

  просмотр видеофильмов отношения к своему  

   труду и труду др. людей.  

 5 – 7 лет Обучение, коллективный Обучение, показ, объяс- Творческие задания, де- 

  труд, поручения, дидактиче- нение, трудовые поруче- журство, поручения, 

  ские игры, продуктивная ния. Участие в уборке совместный труд 

  деятельность, экскурсии игровых уголков и ре-  

   монте книг и атрибутов  

   для игр. Уборка посте-  

   лей после сна, сервиров-  

   ка стола, раскладывание  

   материалов для занятий  

   и уборка их по заверше-  

   нию  

7.3. Труд в природе 3 – 4 Обучение, совместный труд Показ, объяснение, обу- Продуктивная деятель- 

 года детей и взрослых, беседы, чение, наблюдение. ность, досуги 

  чтение художественной ли- Дидактические и разви-  

  тературы вающие игры.  

   Создание ситуаций, по-  

   буждающих к проявле-  
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   нию заботливого отно-  

   шения к природе.  

   Наблюдение как взрос-  

   лый ухаживает за расте-  

   ниями и животными.  

   Наблюдение за измене-  

   ниями с растениями и  

   животными  

 4 – 5 лет Обучение, совместный труд Показ, объяснение, обу- Продуктивная деятель- 

  детей и взрослых, беседы, чение, напоминания. ность, ведение календаря 

  чтение художественной ли- Дидактические и разви- природы совместно с 

  тературы, дидактическая вающие игры. Трудовые воспитателем, тематиче- 

  игра, реализация проекта поручения, участие в ские досуги 

  «Синичкина неделя» совместной работе со  

   взрослым по уходу за  

   растениями уголка при-  

   роды. Выращивание зе-  

   лени на подоконнике.  

   Подкормка птиц зимой.  

 5 – 7 лет Обучение, совместный труд Показ, объяснение, обу- Продуктивная деятель- 

  детей и взрослых, чение, напоминание ность, ведение календаря 

  беседы, чтение художе- Дежурство в уголке при- природы, тематические 

  ственной литературы, ди- роды. Дидактические и досуги 

  дактические игры, целевые развивающие игры. Тру-  

  прогулки довые поручения, уча-  

   стие в совместной рабо-  

   те со взрослым по уходу  

   за растениями уголка  

   природы. Выращивание  

   зелени на подоконнике.  

   Подкормка птиц зимой.  

   Работа на огороде.  

7.4. Ручной труд 5 – 7 лет Совместная деятельность Показ, объяснение, обу- Продуктивная деятель- 

  детей и взрослых, продук- чение, напоминание. ность 

  тивная деятельность Дидактические и разви-  

   вающие игры. Трудовые  

   поручения, участие со  

   взрослым в ремонте ат-  

   рибутов для игр, под-  

   клейке книг. Работа с  

   природным материалом,  

   бумагой, тканью –  

   сувениры и игрушки  

   своими руками  

7.5. Формирование 3 – 5 лет Наблюдение, целевые про- Дидактические, сюжет- Дидактические, сюжет- 

первичных представ-  гулки, разыгрывание, чте- но-ролевые игры. Чте- но-ролевые игры, обыг- 
лений о труде взрос-  ние, рассматривание иллю- ние, закрепление рывание ситуаций, про- 

лых  страций  дуктивная деятельность 

 5 – 7 лет Экскурсии, наблюдения, Дидактические игры, Дидактические игры, 

  рассказы, обучение, чтение, обучение, чтение, про- сюжетно-ролевые игры 

  рассматривание иллюстра- дуктивная деятельность,  

  ций создание альбомов  

Региональный компонент  

Игровая Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет 

деятельность  

Патриотическое вос- Князева О.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

питание  

Трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 
3-7 лет 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуаль-
но-творческие  
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Задачи области «Познавательное развитие» в ФГОС ДО 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательноймотивации; 
Формирование познавательных действий, становление сознания;  
Развитие воображения и творческой активности;  
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву- 

чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо- 

культурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;  
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенно-
стях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Основные цели и задачи  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элемен-

тарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
от-ношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

це-лом, пространстве и времени.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных ин-

тересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать про-стейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения чело-
веческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первич-

ных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской при-

надлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

много-образии стран и народов мира.  
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Раз-

витие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Форми-

рование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что че-

ловек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все вза-

имосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспита-ние 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желая беречь ее. 
 

Познавательное развитие дошкольников 
 

Развитие памяти, мышления, внимания Развитие любознательности 
Формирование специальных спосо- 

 

бов ориентации  

  
 

Различные виды деятельности 
Развитие познавательной моти- Экспериментирование с природным 

 

вации материалом  

 
 

Вопросы детей Развитие воображения и творче- Использование схем, символов, 
 

Занятия по развитию логики ской активности знаков 
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Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии  
Обеспечение использования собственных, в т.ч. Использование разнообразного дидактического наглядного 

―ручных‖, действий в познании различных количе- материала, способствующего выполнению каждым ребен- 

ственных групп, дающих возможность накопления ком действий с различными предметами, величинами 
чувственного опыта предметно-количественного  

содержания  

Организация речевого общения детей, обеспечива- Организация обучения детей, предполагающая использо- 

ющая самостоятельное использование слов, обозна- вание детьми совместных действий в освоении различных 

чающих математические понятия, явления окружа- понятий. Для этого на занятиях дети организуются в мик- 

ющей действительности рогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

 активное речевое общение детей со сверстниками 

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

Позиция педагога Психологическая перестройка Фиксация успеха, 
при организации жизни детей в ДОУ, позиции педагога на личностно- достигнутого ребенком, 

дающая возможность самостоятельно- ориентированное взаимодействие его аргументация создает поло- 

го накопления чувственного опыта и его с ребенком жи-тельный эмоциональный фон 

осмысления. в процессе обучения, содержанием для проведения обучения, спо- 

Основная роль воспитателя – организа- которого является формирование собствует возникновению позна- 

ция ситуаций для познания детьми у детей средств и способов при- вательного интереса 
отношений между предметами, когда обретения знаний в ходе специ-  

ребенок сохраняет в процессе обучения ально организованной самостоя-  

чувство комфортности и уверенности тельной деятельности  

в собственных силах   
 

Реализации принципа развивающего обучения требует построения воспитательно-
образовательной работы с учетом уровня актуального развития ребенка, а также соответствую-
щей работы в зоне ближайшего развития. 

 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

 

Уровень актуального развития 

(УАР) 

Характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно 

 
 

 

 ЗБР  

 

 

Зона ближайшего развития 

(ЗБР)  
Указывает на то, что ребенок не может выполнить  
самостоятельно, но с чем он справляется с неболь-  

шой помощью  
УАР 

Обученность Воспитанность Развитость  

 

Обучаемость Воспитуемость Развиваемость 
  

Формирование элементарных математических представлений 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отноше-
ниями предметов и явлений окружающего мира  

Традиционные направления ФЭМП в ДОУ 

Количество 
Величина Форма 

Ориентировка в Ориентировка Число и 
 

и счет пространстве во времени цифра  

  
 

      
 

Развивающие задачи ФЭМП  
Формировать Формировать Формировать представление о преобразованиях Развивать 
представление геометрические (временные представления, представления об изме- сенсорные 

о числе представления нении количества, об арифметических действиях) возможности 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 
величин). Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 
классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 
величин.  Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 
предпосылки творческого продуктивного мышления 
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Принципы организации работы по ФЭМП  
Формирование математи- Использование разнооб- Стимулирование активной Возможность сочетания 
ческих представлений на разного и разнопланового речевой деятельности де- самостоятельной деятель- 

основе перцептивных дидактического материа- тей, речевое сопровожде- ности детей и их разнооб- 

(ручных) действий детей, ла, позволяющего обоб- ние перцептивных дей- разного взаимодействия 

накопления чувственного щить понятия «число», ствий при освоении математиче- 

опыта и его осмысления «множество», «форма»  ских понятий 

 

Формы работы по ФЭМП  
Обучение в Демонстраци- Сенсорные празд-  Театрализация с математиче- Коллективное занятие 

повседневных онные опыты ники на основе  ским содержанием – на этапе при условии свободы 

бытовых (МлДВ) народного  объяснения или повторения и участия в нем 
ситуациях  календаря   закрепления (средняя и старшая гр.) 

(МлДВ)  (МлДВ)   (средняя и старшая гр.)  

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фик-  Свободные беседы гуманитарной 

сированной продолжительности  направленности по истории математики, о приклад- 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми)  ных аспектах математики (МлДВ) 
 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

           Направления        
 

 Познавательно-               
Проектная  

 
исследовательская 

 
Сенсорное развитие Дидактические игры 

 
 

   
деятельность  

 

деятельность 
              

 

                  
 

        Экспериментирование –        
 

 как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

                     
 

 Наблюдения –             
Поисковая деятельность 

 

 целенаправленный процесс, в ре-      Опыт 
  

 

 зультате которого ребенок должен        как нахождение способа действия  

           
 

 сам получать знания                
 

                
 

 Демонстрационные (показ воспитателя)    
Кратковременные 

   
Опыт-доказательство  

 Лабораторные (дети вместе с воспита-       
 

    
Долгосрочные 

   
Опыт-исследование  

 

телем, с его помощью) 
      

 

              
 

     ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ    
 

 Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников  
 

        Виды экспериментирования        
 

                  
 

 Наблюдение         Опыты       Поисковая 
 

 (целенаправленный про-         Демонстрационные   
Опыт- 

  деятельность 
 

 
цесс, в результате кото- 

        
(показ воспитателя) 

    
(как нахождение  

  
Кратковременные 

   
доказательство 

  
 

 
рого ребенок сам должен 

  
и лабораторные 

    
способа действия)  

   
и долгосрочные 

   
Опыт- 

  
 

 
получить знания) 

   
(дети вместе с воспита- 

     
 

           
исследование 

   
 

           
телем, с его помощью) 

     
 

                  
 

 

Ознакомление с предметным окружением 
 
 
 

1
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а
 

  
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 
красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предме-

тов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель) 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего оби-
хода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 
цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 
нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, 

ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и клас-  
сифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы природой. Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о 
предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 
их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере ис-

тории игрушки и предметов обихода. 
 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предме-тов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо-рубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность за-висят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно опреде-лять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структу-ру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда  
- фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 
книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 
видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, об-
легчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт  
и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совер-
шенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления 
детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огром-
ного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творе-

ния человеческой мысли.  
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пони-
манию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравне-
ние по количеству и т. д.). 
  

Ознакомление с социальным миром  

Задачи  
Ознакомление с окружа-

ющим социальным миром, 

расширение кругозора де-

тей, формирование 
целост-ной картины мира. 

 
Формирование первичных представлений  

о малой родине и Отечестве, представлений  
о социокультурных ценностях нашего 

наро-да, об отечественных традициях и 
праздни-ках. 

 
Формирование элементарных пред-
ставлений о планете Земля как об-

щем доме людей, о многообразии 
стран и народов мира. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире 
 

Знания должны нести информацию Знания должны вызывать эмоции, Знания должны побуждать к дея- 
(информативность знаний) чувства, отношения тельности, поступкам 

 (эмоциогенность знаний) (побудительность) 
   
 

Формы организации образовательной деятельности 
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Познавательные эвристические беседы Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

Чтение художественной литературы Наблюдения 
Изобразительная и конструктивная деятельность Трудовая деятельность 

Экспериментирование и опыты Праздники и развлечения 

Музыка Индивидуальные беседы 
  

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познава- 
Методы, вызывающие Методы, способствующие Методы коррекции и 

 

эмоциональную актив- взаимосвязи различных ви- уточнения детских  

тельную активность  

ность дов деятельности представлений  

 
 

    
 

- Элементарный анализ - Воображаемая ситуация - Прием предложения и - Повторение 
 

- Сравнение по контрасту и по- - Придумывание сказок обучения способу связи - Наблюдение 
 

добию, сходству - Игры-драматизации разных видов деятельности - Экспериментирование 
 

- Группировка и классификация - Сюрпризные моменты и - Перспективное планиро- - Создание проблемных 
 

- Моделирование и конструиро- элементы новизны вание ситуаций 
 

вание - Юмор и шутка - Перспектива, направлен- - Беседа 
 

- Ответы на вопросы детей - Сочетание разнообраз- ная на последующую дея-  
 

- Приучение к самостоятельно- ных средств тельность  
 

му поиску ответов на вопросы  - Беседа  
 

    
 

 

Ознакомление с миром природы 
 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 
 

Наблюдения: Игры: Рассказ 
 

- сезонные наблюдения (осень, зима, весна, лето) - дидактические Беседа 
 

- кратковременные - подвижные Чтение 
 

- длительные - творческие  
 

- определение состояния предмета по определенным признакам 
Труд в природе: 

 
 

- восстановление картины целого по отдельным признакам 
 

 

- индивидуальные поручения  
 

  
 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов - коллективный труд  
 

   
 

Средства реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная дея- 

 

тельность  

    
 

ФЭМП  Интегрированная деятельность Игровые упражнения  
 

- количество и 
3 – 5 

Упражнения Напоминание  
 

счет Игры (дидактические, подвижные) Объяснение 
 

 

лет 
 

 

- величина Рассматривание. Наблюдение Рассматривание 
 

 

 
Игры  

- форма  Чтение. Досуг Наблюдение  

 
(дидактические, разви-  

- ориентировка в 
 

Интегрированные занятия Игровые упражнения  

 
вающие, подвижные)  

пространстве 
 

Проблемно-поисковые ситуации Объяснение  

5 – 7 
 

 

- ориентировка во Упражнения. Рассматривание Рассматривание  
 

лет 
 

 

времени Игры (дидактические, подвижные) Наблюдение 
 

 

  
 

  Наблюдение.Досуг, КВН, чтение   
 

  Игровые занятия с использованием Игровые упражнения Игры (дидактические, 
 

  полифункционального игрового Напоминание развивающие, подвиж- 
 

 
3 – 5 

оборудования Объяснение ные) 
 

 
Игровые упражнения Обследование Игры-  

 лет  

 
Игры (дидактические, подвижные) Наблюдение экспериментирования,  

  
 

Развитие познава- 
 Показ, игры-экспериментирования Развивающие игры игры с использованием 

 

 
Простейшие опыты 

 
дидактических матери-  

тельно- 
  

 

 

Интегрированные занятия Игровые упражнения алов  

исследовательской  
 

 
Экспериментирование Напоминание Наблюдение  

деятельности  
 

 
Игровые занятия с использованием Объяснение Интегрированная дет-  

  
 

 5 – 7 полифункционального игрового Обследование ская деятельность 
 

 лет оборудования. Игровые упражне- Наблюдение (включение полученно- 
 

  ния. Игры (дидактические, подвиж- Развивающие игры го сенсорного опыта в 
 

  ные). Показ. Тематические прогул- Проблемные ситуации свою практическую 
 

  ки. КВН  деятельность) 
 

Ознакомление: 
3 – 5 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 
 

- с предметным Игровые обучающие ситуации Игровые обучающие Игры с правилами  

лет  

окружением Развивающие игры. Наблюдение ситуации. Рассматри- Игровые обучающие  
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- социальным ми-  Целевые прогулки. Экскурсии вание. Наблюдение ситуации 
 

ром  Игра-экспериментирование Труд в уголке природы Рассматривание 
 

- миром природы  Исследовательская деятельность Экспериментирование Наблюдение 
 

  Конструирование Исследовательская де- Экспериментирование 
 

  Ситуативный разговор ятельность. Экскурсии Исследовательская дея- 
 

  Рассказ, беседы  Конструирование тельность 
 

  Экологические досуги, праздники. Развивающие игры Конструирование 
 

  развлечения  Рассказ, беседа Развивающие игры 
 

  Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 
 

  Игровые обучающие ситуации Игровые обучающие Игры с правилами 
 

  Наблюдение. Создание коллекций ситуации Развивающие Рассматривание 
 

  Рассматривание, просмотр фильмов игры. Рассматривание Наблюдение 
 

  Труд в уголке природы, на огороде Наблюдение. Труд в Экспериментирование 
 

  Целевые прогулки уголке природы. Вы- Исследовательская дея- 
 

 
5 – 7 

Экологические акции, проекты ращивание растений, тельность 
 

 Экспериментирование, опыты экспериментирование. Конструирование  

 

лет  

 Моделирование  Исследовательская де- Развивающие игры  

   
 

  Исследовательская деятельность ятельность. Подкормка Моделирование 
 

  Интегрированные, комплексные птиц.Конструирование Самостоятельная худо- 
 

  занятия. Конструирование. Разви- Беседа, рассказ жественно-речевая дея- 
 

  вающие игры. Беседа, рассказ Создание коллекций тельность. Деятель- 
 

  Экологические досуги, праздники Проблемные ситуации ность в уголке природы 
 

       
 

Региональный компонент    
 

ФЭМП    Колесникова Е.В. «Математические ступеньки»: 
 

     «Математика для детей 3 – 4 лет» 
 

     «Математика для детей 4 – 5 лет» 
 

     «Математика для детей 5 – 6 лет» 
 

Ознакомление с миром природы.  Николаева С.Н. «Юный эколог»  
 

Познавательно-исследовательская  Козлова С.А.  «Я – человек»  
 

деятельность.       
 

       
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная цель:  
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи речевого развития в ФГОС ДО  

 Овладение речью как  Обогащение Развитие связной, граммати- Развитие речевого  

 средством общения и   активного чески правильной диалогиче- творчества  

 культуры    словаря ской и монологической речи   

 Развитие звуковой и инто-  Знакомство с книжной культу- Формирование звуковой ана-  

 национной культуры речи, рой, детской литературой, пони- литико-синтетической актив-  

 фонематического слуха   мание на слух текстов различных ности как предпосылки обу-  

     жанров детской литературы  чения грамоте  

          

     Основные цели и задачи    

 Развитие речи.      Художественная литература.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  Воспитание интереса и любви к  

 овладение конструктивными способами и средствами вза-  чтению; развитие литературной ре-  

 имодействия с окружающими.   чи.    

 Развитие всех компонентов устной речи детей: граммати-  Воспитание желания и умения слу-  

 ческого строя речи, связной речи — диалогической и моно-  шать художественные произведе-  

 логической форм; формирование словаря, воспитание зву-  ния, следить за развитием действия.  

 ковой культуры речи.          

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.       
Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
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Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитиюречи 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности  

Принцип обеспечения активной языковой практики  

Принцип развития языкового чутья 
 

Развитие речи 
 

Методы развития речи по используемым средствам 
 

Наглядные: Словесные: Практические: 
- непосредственное наблюдение и - чтение и рассказывание художе- - дидактические игры; 

его разновидности (наблюдение в ственных произведений; - игры-драматизации; 

природе, экскурсии); - заучивание наизусть; - инсценировки; 

- опосредованное наблюдение (изоб- - пересказ; - дидактические упражне- 

разительная наглядность: рассматри- - обобщающая беседа; ния; 

вание игрушек и картин, рассказыва- - рассказывание без опоры на - пластические этюды; 

ние по игрушкам и картинам) наглядный материал - хороводные игры 

   
 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности 
 

Продуктивные – основаны на построении 
собственных связных высказываний в зависимости от 

ситуации об-щения  
(обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с пере-
стройкой текста, дидактические игры на развитие 
связной речи, метод моделирования, творческие зада-

ния) 

  
Репродуктивные – основаны на воспроизведении рече- 

вого материала, готовых образцов 

(метод наблюдения и его разновидности, рассматрива- 

ние картин, чтение художественной литературы, пе- 

ресказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, дидактиче-  
ские игры) 
  

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей Культурная языковая среда 
Обучение родной речи 

 

на занятиях  

  
 

Художественная литература 
Изобразительное искусство, Занятия по другим разделам 

 

музыка, театр программы  

 
 

    

 

Приемы развития речи 

Словесные приемы Наглядные приемы Игровые приемы 
Речевой образец Показ иллюстрированного ма- Игровое сюжетно-событийное развертывание 

Повторное проговаривание териала Игровые проблемно-практические ситуации 
Объяснение Показ положения органов арти- Игра-драматизация с акцентом на эмоциональ- 

Указание куляции при обучении правиль- ное переживание 

Оценка детской речи ному звукопроизношению Имитационно-моделирующие игры 

Вопрос  Ролевые обучающие игры 

  Дидактические игры 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

Развитие словаря   Воспитание звуковой Формирование грамматического строя речи: 

(освоение значений слов и их умест-   культуры речи  Морфология 
ное употребление в соответствии с  (развитие восприятия зву- (изменение слов по родам, числам, падежам). 

контекстом высказывания, с ситуа-  ков родной речи и произ- Синтаксис (освоение различных типов словосо- 

цией, в которой происходит обще-   ношения) четаний и предложений). 

ние)     Словообразование 

Развитие связной речи  Формирование элементарного осознания  Воспитание любви и инте- 

(Диалогическая (разговорная) речь.  явлений языка и речи  реса к художественному 

Монологическая речь (рассказывание)  (различение звука и слова, нахождение ме-  слову 

   ста звука в слове)   

Развивающая речевая среда  Подготовка к обучению грамоте 
        

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 
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− Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также но-
вых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  

− Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение 
их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 
дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользовать-
ся общеупотребительными словами.  

− Активизация словаря. 

− Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/ жаргонных) 
 

Содержание словарной работы связано с развитием:  

− бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, 
одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений;  

− природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных;  
− обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд лю-

дей, родная страна, национальные праздники и др.);  
− эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства  

(смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрас-

ный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразователь-

ных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмея-

лись – захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в 

собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими явлений 

(ветхий – очень старый);  
− лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей 

должны быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков 
(цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия 

отдель-ных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные 
обоб-щенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на 
фор-мирование знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки 
предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, 
прилага-тельные, наречия.  

Направления словарной работы:  
− Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом пред-

метов и явлений.  
− Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.  
− Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам  
Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

− Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.  
− Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.  
− Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Програм-

мой.  
− Значимость слова для решения воспитательных задач. 

− Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.  
− Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произве-

дений.  
− Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, 

фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности 
произношения, сложности грамматических форм.  

− Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагат., наречия).  
Принципы словарной работы: 

− Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.  
− Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 
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− Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений 
уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, 
словотолкование).  

− Опора на активное и действенное познание окружающего мира.  
− Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активно-

сти.  
− Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями позна-

ния окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 
 

Методы словарной работы: 

Методы накопления содержания детской речи Методы, направленные на закрепление и акти- 

 визацию словаря, развитие его смысловой сто- 

 роны 

- Методы непосредственного ознакомления с окружающим - Рассматривание картин с хорошо знакомым со- 

миром и обогащения словаря: рассматривание и обследова- держанием. 

ние предметов, наблюдения, осмотры помещений детского - Дидактические (словарные) упражнения 

сада, прогулки и экскурсии. - Загадывание и отгадывание загадок 
- Методы опосредованного ознакомления с окружающим ми- - Рассматривание игрушек 

ром и обогащения словаря: рассматривание картин с мало- - Чтение художественных произведений 

знакомым содержанием, чтение художественных произведе- - Дидактические игры 

ний, показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач.  

- Рассматривание предметов, наблюдение за животными, дея-  

тельностью взрослых  

Приемы работы над словом:  

− Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружаю-
щем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения.  

− Объяснение педагогом значений слов.  
− Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых 

слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном 
смысле, анализ изобразительных средств текста).  

− Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.  
− Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного про-

изведения.  
− Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

− Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата.  
− Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдель-

ности, а также фразы в целом.  
− Воспитание культуры речевого общения как части этикета.  
− Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой го-

лоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 
 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи:  

− Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства сло-
ва и его формы, грамматические значения в пределах слова.  

− Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и 
предложения, сочетаемость и порядок следования слов.  

− Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова 
на базе другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из 
него по смыслу и по форме с помощью специальных средств.  

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 
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− Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по 
родам, числам, лицам, временам).  

− Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов 
в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте.  

− Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования.  
Пути формирования грамматически правильной речи:  

− Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение ре-
чевой культуры взрослых.  

− Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупре-
ждение ошибок.  

− Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.  
− Исправление грамматических ошибок.  

Исправление грамматических ошибок  
Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые 

нормы, различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее под-
крепление неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех 

детей, которые его слышат.  
Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему поду-

мать, как сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в 
момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсро-

ченное во времени.  
С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в ос-

новном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или сло-
восочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно ис-

правлять их. В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей.  
При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо 

учитывать обстановку, быть внимательным и чутким. 
 

Содержание работы по формированию грамматического строя речи 
 

Разделы  Возраст детей  

грамматики 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов в Совершенствование Совершенствование уме- Закрепление уме- 

 роде, числе, падеже; умения правильно ния согласовывать суще- ния согласовывать 

 употребление суще- называть предметы; ствительные с числитель- существительные с 

 ствительных с предло- употреблять формы ными и прилагательными; другими частями 

 гами в, на, над, под, за повелительного  накло- формирование умения речи 

  нения глаголов хотеть, использовать несклоняе-  

  ехать, бежать мые существительные  

Словообра- Употребление суще- Образование множе- Образование форм мно- Образование по 

зование ствительных в форме ственного числа суще- жественного числа суще- образцу существи- 

 единственного и мно- ствительных, обозна- ствительных, обозначаю- тельных с суффик- 

 жественного числа; чающих детенышей щих детенышей живот- сами, глаголов с 

 существительных, животных, по аналогии, ных; образование одноко- приставками; срав- 

 обозначающих жи- употребление этих су- ренных слов по образцу нительных и пре- 

 вотных и детенышей; ществительных в име-  восходных степе- 

 формы множественно- нительном и винитель-  ней прилагатель- 

 го числа существи- ном падежах; правиль-  ных; совершен- 

 тельных в родитель- ное использование  ствование умения 

 ном падеже формы множественного  образовывать одно- 

  числа родительного  коренные слова 

  падежа существитель-   

  ных   

Синтаксис Употребление пред- Правильное согласова- Обучение составлению Использование 

 ложений с однород- ние слов в предложени- простых и сложных пред- предложений раз- 

 ными существитель- ях; обучение использо- ложений; обучение ис- ных видов 

 ными; обучение пра- ванию простых форм пользованию прямой и  

 вильному согласова- сложных предложений косвенной речи  

 нию слов в предложе-    

 нии    
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 Методы формирования грамматически правильной речи: 

− Дидактические игры;  − Словестные упражнения; 

− Игры-драматизации;  − Рассматривание картин; 

  −  Пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

Развитие связной речи  
Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные 

между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  
Главная функция связной речи – коммуникативная. 

 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи:  

− Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная особен-
ность диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последую-
щим говорением другого.  

− Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее 
относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она 
имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая неиз-
вестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку инфор-
мации, оно более развернуто. 

 

Формы обучения связной речи: 

− Диалогическая:  Диалог. Беседа  

− Монологическая: Рассказ: об игрушке, по картине, по серии картин, из личного опыта. 

Пересказ. Рассуждения. 
 

Методы и приемы обучения связной речи  

− Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда взрос-
лый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.  

− План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сна-
чала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. 
План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением.  

− Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо собы-
тия, доступное детям для подражания и заимствования.  

− Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа.  
− Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится по-
том и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекают-
ся дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов моноло-
гов, он подсказывает им план будущих рассказов.  

− Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обуче-
ния рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими 
детьми.  

− Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного составле-
ния рассказа.  

− Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при 
котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при описании 
многоэпизодных картинок.  

− Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель  
– это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существен-

ные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, 
содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие 

событий в повествовании), средства внутритекстовой связи. 
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Содержание обучения связной речи 
 

Возраст детей  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
- Развитие понима- - Умение легко и сво- - Умение отвечать на - Умение более точно отвечать на вопросы, 

ния речи окружа- бодно вступать в об- вопросы и задавать объединять в распространенном ответе 

ющих. Использо- щение со взрослыми их. реплики товарищей, отвечать на вопросы 
вание активной и детьми. - Умение отвечать на по-разному, кратко и распространенно. 

речи как средства - умение выражать вопросы как в крат- - Развитие умения участвовать в общей 

общения. свои просьбы слова- кой, так и в распро- беседе, внимательно слушать собеседника, 

- Умение выражать ми. страненной форме, не не перебивать его, не отвлекаться. 

просьбы и желания - Умение понятно отклоняясь от содер- - Формирование умения формулировать и 
словом. отвечать на вопросы жания вопроса. задавать вопросы, в соответствии с услы- 

- Умение отвечать взрослых. - Умение участвовать шанным строить ответ, дополнять, исправ- 

на некоторые во- - Развитие потребно- в коллективных бесе- лять собеседника, сопоставлять свою точ- 

просы взрослых сти делиться впечат- дах. ку зрения с точкой зрения других людей. 

(Кто это? Что де- лениями. - Формирование уме- - Умение содержательно общаться по по- 

лает? Какой? Ка- - Воспитание при- ний приветствовать воду игр, прочитанных книг, просмотрен- 
кая?). вычки пользоваться знакомых с использо- ных телепередач.  

- Развитие инициа- простыми формами ванием синонимиче- - Владение разнообразными формами ре- 

тивной речи ре- речевого этикета. ских формул этикета. чевого этикета.  

бенка.     

- Создание предпо- - Начинается целена- - Пересказ незнако- - Умение связно, по- Обучение построе- 

сылок для развития правленное обучение мых сказок и расска- следовательно пере- нию разных типов 

монологической связной монологиче- зов. сказывать литератур- текстов (описание, 
речи. ской речи. - Обучение самостоя- ные произведения без повествование, 

- Умение слушать - Умение пересказы- тельному построению помощи воспитателя. рассуждение) с 

и понимать корот- вать хорошо знако- высказываний описа- - Обучение составле- соблюдением их 

кие рассказы и мые сказки и расска- тельного и повество- нию повествователь- структуры. 

сказки, повторять зы. вательного типов. ных рассказов по се- - Использование 
по подражанию. - Умение рассказы- - Обучение структур- рии сюжетных карти- разных типов 

Умение в 2-4 фра- вать по наглядному ному оформлению нок: развитию сюже- внутритекстовых 

зах рассказывать материалу. описаний и повество- та, соблюдению ком- связей. 

по картинке или об - Составление корот- ваний, разным зачи- позиции и последова- - Творч. рассказы- 

увиденном на про- ких (в 3-4 предложе- нам рассказов, сред- тельности изложения. вание без нагляд- 

гулке. ния) описаний игру- ствам связи между - Развитие умения ного материала. 

 шек и картинок. предложениями и их давать развернутые - Умение анализи- 

 - Составление выска- частями. описания игрушек, ровать и оценивать 

 зываний повествова- - Обучение составле- предметов, картин. рассказы с точки 

 тельного типа. нию рассказа по се- - Составление расска- зрения их содер- 

 - Обучение рассказы- рии картинок с помо- зов из личного опыта. жания, структуры, 

 ванию из личного щью взрослого. - Формирование эле- связности. 

 опыта. - Составление не- ментарных представ- - Формирование 

  больших рассказов из лений о структуре элементарного 

  личного опыта снача- описания и повество- осознания своеоб- 

  ла с опорой на кар- вания. разия содержания 

  тинку или игрушку, а  и формы описаний, 

  затем без опоры на  повествований, 

  наглядный материал.  рассуждений. 
  

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
Приобщение к художественной литературе  

Цель:  Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)  
Задачи: 

Вызывать интерес к художествен-  Приобщение к словесному Формировать и совершенство- Развитие ли- 

ной литературе как средству по-   искусству, в том числе вать связную речь, поощрять тературной 

знания, приобщения к словесному  развитие художественного собственное словесное творче- речи 

искусству, воспитания культуры  восприятия и эстетическо- ство через прототипы, данные в  

чувств и переживаний    го вкуса   художественном тексте  

      Формы:      
Чтение литера- Рассказ литера-  Беседа о прочи-  Обсуждение лите-  Инсценирование литератур- 

турного произ- турного произве-  танном произве-  ратурного произве-   ного произведения 

ведения дения  дении   дения   Театрализованная игра 

Игра   Продуктивная    Сочинение  Ситуативная беседа по 

на основе сюжета литера-  деятельность по мотивам  по мотивам прочитанного  мотивам прочитанного 
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 турного произведения прочитанного   

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 
✓ Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.

  

✓ В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности де-
тей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содер-
жания, но и на уровне зрительного ряда

  

✓ Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включе-
нием различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познава-
тельно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоде-
лок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев вик-
торин, досугов, детско-родительских праздников и др.

  

✓ Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения.

 

 

Региональный компонент  

Развитие речи Журова Л. Е. «Подготовка к обучению грамоте» 
 

                                                                     Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО 

Развитие предпосылок ценностно- Становление эстетического Реализацию самостоятель- 

смыслового восприятия и пони- отношения к окружающему ной творческой деятельно- 

мания произведений искусства миру сти детей (изобразительной, 

(словесного, музыкального, изоб-  конструктивно-модельной, 

разительного), мира природы;  музыкальной и др.) 
   

Восприятие музыки, художе- Стимулирование сопережи- Формирование элементар- 

ственной литературы, фольклора вания персонажам художе- ных представлений о видах 

 ственных произведений искусства 

 

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическо-

го отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспита-
ние интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-
тельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и му-

зыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-
ных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знаком-

ство с различными видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкально-художественная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, озна-

комление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му-
зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование уме-
ний в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Принципы реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

− Принцип эстетизации предметно-пространственной развивающей среды;  
− Принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответ-

ствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  
− Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  
− Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

дея-тельности;  
− Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  
− Принцип организации тематического пространства (информационного поля) – основы для 

развития образных представлений;  
− Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

Средства реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

− организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

− общение с искусством; 

− материальное обеспечение; 

− учет индивидуальных особенностей ребенка; 

− бережное отношение к процессу и результатам детской деятельности; 

− организация атмосферы творчества и мотивация задания;  
− ознакомление детей с творчеством; 

− доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

− активная педагогическая деятельность. 

 

Методы художественно-эстетического развития  

Наблюдение Обследование Упражнения 
   

Рассматривание Экспериментирование Творческие игры 
   

 

Задачи художественно-эстетического развития 
 

В младшем дошкольном возрасте  
Эстетическое вос- Эстетическое восприя- Художественное восприятие Художественно-изобразительная 

приятие мира при- тие социального мира произведений искусства деятельность 
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роды    

Побуждать детей Дать детям представле- Развивать эстетические чув- Развивать интерес детей к изобрази- 

наблюдать за окру- ние о том, что все люди ства, художественное вос- тельной деятельности, к образному 
жающей живой трудятся приятие ребенка отражению увиденного, услышанно- 

природой, всматри- Воспитывать интерес, Воспитывать эмоциональ- го, прочувствованного 

ваться, замечать уважение к труду, лю- ный отклик на произведения Формировать представления о фор- 

красоту природы дям труда искусства ме, величине, строении, цвете пред- 

Обогащать яркими Воспитывать бережное Учить замечать яркость цве- метов, упражнять в передаче своего 

впечатлениями от отношение к окружаю- товых образов изобразитель- отношения к изображаемому, выде- 
разнообразия красо- щему предметному миру ного и прикладного искус- лять главное в предмете и его при- 

ты природы Формировать интерес к ства знаки, настроение 

Воспитывать эмо- окружающим предметам Учить выделять средства Учить создавать образ из округлых 

циональный отклик Уметь обследовать их, выразительности в произве- форм и цветовых пятен 

на окружающую осуществлять простей- дениях искусства Учить гармонично располагать 
природу ший сенсорный анализ, Дать элементарные пред- предметы на плоскости листа 

Воспитывать лю- выделять ярко выражен- ставления об архитектуре Развивать воображение, творческие 

бовь ко всему жи- ные свойства, качества Учить делиться своими впе- способности 

вому, умение любо- предмета чатлениями со взрослыми, Учить видеть средства выразитель- 

ваться, видеть кра- Различать эмоциональ- сверстниками ности в произведениях искусства 

соту вокруг себя ное состояние людей. Формировать эмоционально- (цвет, ритм, объем) 

 Воспитывать чувство эстетическое отношение ре- Знакомить с разнообразием  изобра- 

 симпатии к др. детям бенка к народной культуре зительных материалов 

 

В старшем дошкольном возрасте  
Эстетическое вос- Эстетическое восприятие Художественное восприятие произ- Художественно- 

приятие мира при- социального мира ведений искусства изобразительная 

роды   деятельность 

Развивать интерес, Дать детям представление Развивать эстетическое восприятие, Развивать устойчивый ин- 

желание и умение о труде взрослых, о про- умение понимать содержание про- терес детей к разным ви- 

наблюдать за живой фессиях изведений искусства, всматриваться дам изобразительной дея- 

и неживой природой Воспитывать интерес, в картину, сравнивать произведе- тельности 

Воспитывать эмо- уважение к людям, кото- ния, проявляя к ним устойчивый Развивать эстетические 

циональный отклик рые трудятся на благо интерес чувства 

на красоту природы, других людей Развивать эмоционально- Учить создавать художе- 
любовь к природе, Воспитывать предметное эстетическую отзывчивость на про- ственный образ 

основы экологиче- отношение к предметам изведения искусства Учить отражать свои впе- 

ской культуры рукотворного мира Учить выделять средства вырази- чатления от окружающего 

Подводить к уме- Формировать знания о тельности в произведениях искус- мира в продуктивной дея- 

нию одухотворять Родине, Москве ства тельности, придумывать, 

природу, представ- Знакомить с ближайшим Воспитывать эмоциональный от- фантазировать, экспери- 
лять себя в роли окружением, учить любо- клик на отраженные в произведени- ментировать 

животного, расте- ваться красотой окружа- ях искусства поступки, события, Учить изображать себя в 

ния, передавать его ющих предметов соотносить со своими представле- общении с близкими, жи- 

облик, характер, Учить выделять особен- ниями о красивом, радостном, пе- вотными, растениями, от- 

настроение ности строения предме- чальном и т.д. ражать общественные со- 

 тов, их свойства и каче- Развивать представления детей об Бытия 

 ства, назначение архитектуре Развивать художественное 

 Знакомить с изменениями, Формировать чувство цвета, его творчество детей 

 происходящими в окру- гармонии, симметрии, формы, рит- Учить передавать живот- 

 жающем мире ма ных, человека в движении 

 Развивать эмоциональный Знакомить с произведениями искус- Учить использовать в изо- 

 отклик на человеческие ства, знать, для чего создаются кра- деятельности разнообраз- 

 взаимоотношения, по- сивые вещи ные изобразительные ма- 

 ступки Содействовать эмоциональному териалы 

  общению    
 Изобразительная деятельность 

 

  
 

Группа Направления 
 

Вторая группа 

раннего возраста 

Рисование 
 

Лепка 
 

 
 

 Рисование 
 

 младшая Лепка 
 

 Аппликация 
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 Рисование Декоративное рисование  
 

Средняя Лепка   
 

 Аппликация   
 

 Предметное рисование Декоративное рисование Сюжетное рисование 
 

Старшая Лепка Декоративная лепка Прикладное творчество 
 

 Аппликация   
 

 Предметное рисование Декоративное рисование Сюжетное рисование 
 

Подготовительная 

Лепка Декоративная лепка Прикладное творчество: 
 

Аппликация  работа с бумагой, кар- 
 

   тоном; с тканью; с при- 
 

   родным материалом. 
 

 

ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Творческое:      Техническое: 

Создание замысла  Воплощение замысла 

   Виды детского конструирования 
       

Из строительного материала Практическое и компьютерное  Из деталей конструкторов 
        

Из бумаги   Из природного материала  Из  крупногабаритных модулей 
        

      

  Формы организации обучения конструированию 
      

Конструирование по модели  Конструирование по условиям Конструирование по образцу 
      

Конструирование по замыслу  Конструирование по теме Каркасное конструирование 
      

  Конструирование по чертежам и схемам 
    

  Взаимосвязь конструирования и игры 
    

Ранний возраст:  Младший дошкольный возраст: Старший дошкольный возраст: 
конструирование  игра становится побудителем к кон- Сформированная способность к полноценному 

слито с игрой  струированию, которое начинает при- конструированию стимулирует развитие сюжет- 

  обретать для детей самостоятельное ной линии игры и само, порой, приобретает сю- 

    значение жетный характер, когда создается несколько кон- 

      струкций, объединенных общим сюжетом 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку  
Задачи воспитательно-образовательной работы: 

Развитие музыкально- Приобщение к музыкальному Развитие воображения и  

художественной деятельности искусству творческой активности  
    

 

Направления образовательной работы 

− Слушание 

− Пение 

− Музыкально-ритмические движения 

− Песенное творчество (2 мл. – подготовительная) 

− Развитие танцевально-игрового творчества (2-я младшая – средняя группы) 

− Игра на детских музыкальных инструментах (2 мл. – подготовительная)  
− Музыкально-игровое и танцевальное творчество (старшая и подготовительная группы) 

 

Методы музыкального развития 
 

Наглядный: Словесный: Словесно- Слуховой: Игровой: Практический: 

сопровождение му- беседы о различ- слуховой: слушание музыкальные разучивание песен, 
зыкального ряда ных музыкальных  музыки игры танцев, воспроизве- 

      



64 

 

 

изобразительным, жанрах пение   дение мелодий 

показ движений      

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 
 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их вырази- 

тельности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоя-  
тельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента  
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, зву-  
ков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим рит- 

мичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражне- 

ния 

-развитие художественно-творческих способностей 
 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка  
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость  
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вку-
са  
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма 
 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки  
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла  
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к им-
провизации на инструментах 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные Совместная деятельность  Самостоятельная  Совместная 

моменты педагога с детьми  деятельность детей деятельность с семьей 

 Формы организации детей   
Индивидуальные Групповые  Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые  Подгрупповые 

 Индивидуальные    Индивидуальные 

- На музыкальных -Занятия - Импровизация на инструментах - Открытые музы- 

занятиях; -Праздники, развлечения, до- -Музыкально-дидактические иг- кальные занятия для 

- На других занятиях суг ры  родителей 
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- Во время  прогулки -Музыка в повседневной жиз- -Игры-драматизации - Посещения детских 

- В сюжетно-ролевых ни: -Аккомпанемент в пении, танце музыкальных театров 
играх -Театрализованная деятель- -Детский ансамбль, оркестр - Досуги 

- На праздниках и ность Игры в «концерт», «спектакль»,  

развлечениях -Игры с элементами акком- «музыкальные занятия», «ор-  

 панемента кестр».  

 - Празднование дня рождения -Подбор на инструментах знако-  

 - Оркестры, ансамбли мых мелодий  
 

Система музыкального воспитания в ДОУ  
Музыка в детском саду 

НОД по музыкальному Игровая музыкальная деятель- Совместная деятельность взрослых и де- 

развитию: ность: тей: 

- комплексная - театрализованные музыкальные - театрализованная деятельность 

- интегрированная игры - дополнительное образование 

- тематическая - музыкально-дидактические игры Индивидуальная работа: 

- традиционная - игры с пением - творческая деятельность 

 - ритмические игры - развитие слуха и голоса 

Интеграция с другими  - обучение игре на детских муз. инструмен. 

образовательными об- Праздники и развлечения - упражнение в усвоении танцевальных 

ластями  движений 

 

Средства реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Воз- Совместная  деятель- Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

 раст ность   

Изобрази- 2 – 3 Занимательные показы Игра Самостоятельная художественная 

тельная дея- года Наблюдения Игровые упражнения деятельность 

тельность  Индивидуальная работа Проблемная ситуация Игра 
- рисование  Рисование Индивидуальная ра- Игры со строительным материалом 

- аппликация  Аппликация бота  

- лепка  Лепка   

  Сюжетно-игровая ситуа-   

  ция   

  Выставки детских работ   

  Организованная деятель-   

  ность на основе интегра-   

  ции   

 3 – 5 Наблюдения Интегрированная Самостоятельная художественная 

 лет Занимательные показы детская деятельность деятельность 

  Индивидуальная работа Игра Проблемная ситуация 

  Рисование Игровые упражнения Игра 

  Аппликация Проблемная ситуация Игры со строительным материалом 

  Лепка Индивидуальная ра- Постройки для сюжетных игр 

  Сюжетно-игровая ситуа- бота  

  ция   

  Выставки детских работ   

  Конкурсы   

  Интегрированные заня-   

  тия   

 5 – 7 Рассматривание предме- Интегрированная Самостоятельная художественная 

 лет тов искусства детская деятельность деятельность 

  Беседа Игра Проблемная ситуация 

  Экспериментирование с Игровые упражнения Постройки для сюжетных игр 

  материалом Проблемная ситуация Игра 

  Рисование, аппликация, Индивидуальная ра- Игры со строительным материалом 

  лепка бота  

  Художественный труд Проектная деятель-  

  Конкурсы ность  

  Выставки работ декора- Создание коллекций  

  тивно-прикладного ис- Выставки репродук-  

  кусства ций произведений  

   живописи  

   Развивающие игры  

     



66 

 

 

   Рассматривание чер-  
 

   тежей и схем  
 

 2 – 3 Занятия, Использование музы- Создание условий для самостоятель- 
 

 года Праздники, развлечения ки: ной музыкальной деятельности в 
 

  Музыка в повседневной - утренняя гимнастик группе: 
 

  жизни: - музыкальные и физ- - подбор музыкальных инструментов; 
 

  - элементы театрализо- культурные занятия - музыкальных игрушек; 
 

  ванной деятельности; - режимные моменты - театральных кукол, игрушек для 
 

  - слушание музыкальных - продуктивные виды ряжения 
 

  произведений; деятельности Экспериментирование со звуками 
 

  - рассматривание иллю- - прогулка (в теплое посредством музыкальных игрушек и 
 

  страций, репродукций. время) шумовых инструментов. 
 

  Игры, хороводы - перед сном Стимулирование самостоятельного 
 

  Празднование дней рож- - праздники и развле- выполнения танцевальных движений 
 

  дения чения Импровизирование танцевальных 
 

    движений в образах животных 
 

    Арттерапия 
 

 3 – 5 Занятия, Использование музы- Создание условий для самостоятель- 
 

 лет Праздники, развлечения ки: ной музыкальной деятельности в 
 

  Музыка в повседневной - утренняя гимнастик группе: 
 

  жизни: - музыкальные и физ- - подбор музыкальных инструментов; 
 

Музыкально- 
 - театрализованная дея- культурные занятия - музыкальных игрушек; 

 

 
тельность - режимные моменты - театральных кукол, атрибутов для  

художе- 
 

 

 
- слушание музыкальных - продуктивные виды ряжения  

ственная де- 
 

 

 
сказок деятельности Экспериментирование со звуками  

ятельность 
 

 

 
- просмотр мультфиль- - прогулка (в теплое посредством музыкальных игрушек и  

- слушание 
 

 

 
мов время) шумовых инструментов.  

- пение  
 

 -рассматривание иллю- - перед сном Игры в «Праздник», «Концерт»  

- песенное 
 

 

 
страций, репродукций, - праздники и развле- Стимулирование самостоятельного  

творчество 
 

 

 
портретов композиторов. чения выполнения танцевальных движений  

- музыкаль- 
 

 

 
Игры, хороводы 

 
Импровизирование танцевальных  

но- 
  

 

 
Празднование дней рож- 

 
движений в образах животных  

ритмические 
  

 

 
дения 

 
Игра на шумовых музыкальных ин-  

движения   
 

   струментах. Музыкальные дидакти-  

- развитие 
   

 

   
ческие игры. Арттерапия  

танцевально- 
   

 

5 – 7 Занятия, Использование музы- Создание условий для самостоятель-  

игрового  

лет Праздники, развлечения ки: ной музыкальной деятельности в  

творчества  

 
Музыка в повседневной - утренняя гимнастик группе:  

- игра на дет-  
 

 
жизни: - музыкальные и физ- - подбор музыкальных инструментов;  

ских музы-  
 

 

- театрализованная дея- культурные занятия - музыкальных игрушек;  

кальных ин-  
 

 
тельность - режимные моменты - театральных кукол, атрибутов для  

струментах  
 

 
- слушание музыкальных - продуктивные виды ряженья, элементов костюмов для  

  
 

  сказок деятельности театрализованной деятельности 
 

  - просмотр мультфиль- - игровая деятель- Экспериментирование со звуками 
 

  мов ность посредством музыкальных игрушек и 
 

  - беседы о музыке - прогулка (в теплое шумовых инструментов. 
 

  - рассматривание иллю- время) Игры в «Праздник», «Концерт», «Му- 
 

  страций, репродукций, - перед сном зыкальное занятие», «Оркестр», «Те- 
 

  портретов композиторов, - праздники и развле- левизор» 
 

  предметов окружающей чения Придумывание простейших танце- 
 

  действительности. Инсценирование пе- вальных движений 
 

  Игры, хороводы сен Инсценирование содержания песен, 
 

  Празднование дней рож- Формирование танце- хороводов. Составление композиций 
 

  дения вального творчества танца. Импровизирование танцеваль- 
 

   Импровизация обра- ных движений в образах животных 
 

   зов сказочных живот- Игра на шумовых музыкальных ин- 
 

   ных и птиц струментах. Музыкально- 
 

    дидактические игры. Игры- 
 

    драматизации. Аккомпанемент в пе- 
 

    нии, танце. Детский ансамбль, ор- 
 

    кестр. Арттерапия 
 

Региональный компонент   
 

Изобразительная 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность  в детском саду  
Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы 
 

 

деятельность   
 

  Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 
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  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. 

 Музыкально- 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание  в детском саду 
младшая, средняя, старшая, подготовительная группы 

 художественная  

 деятельность  

   

Методы и приемы музыкального воспитания (по О.П. Радыновой)  

− Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, 
активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного 
мышления, воображения.  
− Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 
разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа.  
− Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки 
(мелкая моторика рук, дирижерский жест, ритмопластика, образные и танцевальные 
движения) побуждают детей к «экспериментированию». Различение выразительных 
интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей 
является наиболее универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, 
музыкального мышления, творческого воображения.  
− Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки педагога к 
руке ребенка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в младшем 
возрасте).  
− Словестное уподобление характеру звучания музыки – эмоционально-выразительные 
пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену 
настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий.  
− Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного 
напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевание отдельных 
интонаций детьми (используется в младшем возрасте).  
− Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание  
взрослого во время заучивания произведения, выражение глаз, улыбка или серьезность крайне 
важно для ребенка и служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия музыки.  
− Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в 
виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего 
эмоциональному содержанию музыкального образа.  
− Интонационное уподобление характеру звучания музыки.  
− Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления 
представлений о характере музыки, выявлении реакций на изменение настроений.  

Поли художественное уподобление характеру звучания музыки – выразительная роль средств 

языка разных искусств: живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи физического развития в ФГОС ДО 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

− двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

− способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  
связанной с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами.  
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др
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Цель: 

− гармоничное физическое развитие 

− формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

− формирование основ здорового образа жизни 
 

Задачи: 

Оздоровительные 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные 

формирование двигательных 

умений и навыков развитие 

физических качеств 

овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических  упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные 

формирование интереса и 
потребности в занятиях 
физическими 

упражнениями 

разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 
умственное, нравственное, 
эстетическое, трудовое) 

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Оздоровительно- 

профилактическая работа 

 

Организация 
оздоровительного режима  

 
Обеспечение 

психологического комфорта  
Проведение 

оздоровительных 

мероприятий  
Организация закаливающих 

мероприятий  
 

Обеспечение 
сбалансированного 

полноценного питания 

 
 
«Здоровый образ жизни» 
 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- художественная и 

энциклопедическая 

литература, 

пропагандирующая 

ЗОЖ; 

- альбомы на тему ЗОЖ;  
- дидактические, 
сюжетно-ролевые игры;  
- открытки, буклеты, 

сюжетные картинки для 

рассматривания по теме 

ЗОЖ. 

 
 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

- беседы о здоровье человека и ЗОЖ, о 
культурно-гигиенических навыках, о 
культуре поведения за столом;  
- чтение книг на тему «Здоровье», 
«Здоровый образ жизни»;  
- ознакомление с энциклопедическим 
материалом о строении человека;  
- продуктивная деятельность данной 
тематики, выставки детских работ;  
- просмотр фильмов, презентаций;  
- дидактические игры;  
- разучивание стихов, пословиц, 
потешек, поговорок на эту тему;  
- решение проблемных ситуаций 
игрушек, сказочных персонажей;  
- реализация проектов по теме. 
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Взаимодействие с родителями:  
- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, логопедами и др.)  
- осмотры детей специалистами детской поликлиники 

- встречи детей с «интересными» людьми»: врачами, тренерами и пр. 

Принципы физического развития
 
 

Дидактические Специальные Гигиенические 

сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования деятель- 

ности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность все- 

го образовательного процесса; 

осуществление личностно- ориенти- 

рованного обучения и воспитания. 

систематичность и последовательность; непрерывность; 

развивающее обучение; последовательность 

доступность; наращивания трени- 

воспитывающее обучение. рующих воздействий; 

учет индивидуальных и возрастных осо- цикличность. 

бенностей;  

сознательность и активность ребенка;  

наглядность.  

Методы физического развития  
Наглядные Словесные Практические 

- Наглядно-зрительные приемы (показ - Объяснения, пояснения, указания; - Повторение упражнений без 

физический упражнений, использование - Подача команд, распоряжений, сиг- изменения и с изменениями; 
наглядных пособий, имитация, зритель- налов; - Проведение упражнений в иг- 

ные ориентиры); - Вопросы; ровой форме; 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, - Образный сюжетный рассказ, бесе- - Подражательные движения; 

песни, стихи); да; - Проведение упражнений в со- 

- Тактильно-мышечные приемы (непо- - словесная инструкция. ревновательной форме. 

средственная помощь воспитателя)   

   
 

 Средства физического развития   Формы физического развития  
 

                  
 

 Двигательная активность;  Физкультурные занятия; Утренняя гимнастика;  
 

  

Закаливающие процедуры; Корригирующая гимнастика; 
 

 

 Занятия физкультурой.   
 

  
Подвижные игры; Гимнастика пробуждения; 

 
 

          
 

 

Эколого-природные факторы 
  

 

  Физкультминутки; Физкультурные упражнения на  
 

 (солнце, воздух, вода)  ЛФК; прогулке;  
 

         

Спортивные игры, праздники, Кружки, секции; Ритмика; 
 

 

 
Психогигиенические факторы 

  
 

  развлечения, соревнования; Музыкальные занятия;  
 

 

(гигиена сна, питания, НОД) 
  

 

  Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  
 

          
 

                
 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА     
 

                  
 

 Самостоятельная двигательная            Образовательная деятельность, осу-   
 

 

деятельность детей 
     

«Физическая культура» 
   

ществляемая в ходе режимных момен- 
  

 

           
 

              тов   
 

                  
 

                    

Спортивные 

уголки в группах для двигательной 
активности детей: 

Атрибуты для 

Оборудование 

подвижных игр 

для спортивных 

игр 

ОРУ: 
- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц плечевого пояса; 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника; 
- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Занятия по физической культуре 

– 2 раза в неделю в зале, 1 раз в 

неделю на улице 

Основные движения: 
- ходьба, бег, строевые 
упражнения; 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание; 
- катание, бросание, метание; 

- прыжки; 

 - утренняя гимнастика, гимнастика 
после сна, корригирующая 
гимнастика; 
- физкультминутки, динамические 

паузы; 

- подвижные игры (с бегом, прыжками, 
метанием и ловлей, ползанием и 
лазанием, с элементами соревнования); 
- народные игры; 

- спортивные игры; 

- эстафеты; 

- спортивные упражнения (катание на 

санках, велосипеде, скольжение); 

- спортивные праздники и развлечения; 
- продуктивная деятельность на 

спортивные темы; 

- проектная деятельность. «Неделя 

здоровья» «Дни здоровья» 

- 2 раза в год 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

   
 

Кружковая работа по физическому развитию  
 

   
 

Взаимодействие с родителями: Совместные мероприятия с детьми и родителями: спортивные 

праздники и развлечения, соревнования 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, 
которые обеспечивают достижение запланированных результатов. 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 
✓ организация мониторинга здоровья               ✓ развитие физических качеств,                       

 дошкольников;                                                     двигательной активности 

✓ организация и контроль питания детей;      ✓ становление физической культуры детей;
 

✓ физического развития дошкольников; ✓ дыхательная гимнастика; 

✓ закаливание; ✓ массаж и самомассаж; 
✓ организация профилактических меро -                        

✓ профилактика плоскостопия и формирования
 

✓  

организация обеспечения требований                            
✓ воспитание привычки к повседневной физической

 

СанПиН;  активности и заботе о здоровье.  
организация здоровьесберегающей среды. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 
 

Учет ги- Создание усло-

вий для оздо- 

ровительных 
режимов 

Бережное от- 

ношение к 

нервной систе- 
ме ребенка 

Учет индивиду- 

альных особен- 

ностей и интере- 
сов детей 

Предоставле- 

ние ребенку 

свободы вы- 
бора 

Создание 

условий для 

самореали- 
зации 

Ориентация 

на зону бли- 

жайшего раз- 
вития 

гиениче- 

ских тре- 
бований 

 

Виды здоровьесберегающих технологий  

 Технологии сохранения  Технологии обучения 

− 

Коррекционные технологии 
 

− 

и стимулирования здоровья 

− 

здоровому образу жизни арттерапия 
 

ритмопластика физкультурные занятия − технологии музыкального 
 

− динамические паузы − проблемно-игровые занятия  воздействия 
 

− подвижные и спортивные − коммуникативные игры − сказкотерапия 
 

− 

игры −  занятия из серии «Здоровье» − цветотерапия 
 

релаксация − самомассаж − психогимнастика 
 

− различные гимнастики   − фонетическая ритмика 
 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Диагностика Создание условий 
 

Система профилактическо- Система рационального питания: 
 

оздоровительных мероприятий - выполнение режима питания 
 

 

- калорийность питания 
 

Система двигательной деятельности 
 

 - ежедневное соблюдение норм потребления продуктов 
 

 - гигиена приема пищи 
 

 - индивидуальный подход к детям во время приема пищи 
 

 - правильность расстановки мебели 
 

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

          
 

Создание условий 
Система двигательной     Диагностика 

 

деятельности + система Система Организация рацио - Уровня физического  

для двигательной  

психологической под- закаливания нального питания развития, состояния  

активности детей  

держки 
    

здоровья 
 

      
 

          
 

         
 

 
 
  

приятий; правильной осанки; 



71 

 

 
Гибкий режим 

Занятия по под- 

группам  
Создание условий  
(оборудование спорт-
зала, спортивных 
угол-ков в группах, 
спор-тинвентарь)  
Индивидуальный 
режим пробужде-

ния после дневно-
го сна 

 
 
 

Утренняя гимнастика Утренний прием на Введение овощей и Диагностика уровня 

Прием детей на улице в воздухе в теплое фруктов в обед и физического развития 

теплое время года время года полдник Диспансеризация де- 

Физкультурные занятия Облегченная форма Строгое выполнение тей 
Музыкальные занятия одежды натуральных норм Диагностика физиче- 

Двигательная активность Ходьба босиком в питания ской подго- 

на прогулке спальне до и после Соблюдение питьево- товленности к обу- 

Физкультура на улице. сна го режима чению в школе 

Подвижные игры Одностороннее Гигиена приема пищи Обследование пси- 

Динамические паузы на проветривание во Индивидуальный хоэмоционального 
занятиях время сна подход к детям во состояния детей пси- 

Гимнастика после дневно- Воздушные ванны время приема пищи хологом 

го сна Обширное умыва- Правильность рас-  

Физкультурные досуги, ние становки мебели  

забавы, игры, хороводы, Полоскание рта   
игровые упражнения    

Оценка эмоционального    

состояния детей Психо-    

 гимнастика    
 

Модель двигательного режима в ДОУ  
  Длительность проведения (мин)   

 

Форма организации 

1 группа 

раннего 

возраста  

2 группа 

раннего 

возраста 
младшая 

Средняя Старшая 

Подго- 

    тови- 

тельная 

Примечание 

 

 

    
 

    
 

       
 

Физкультурные занятия  
− в помещении 10 10 15 20 25 30 2 в неделю 

− на улице  10 15 20 25 30 1 в неделю  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня  
Утренняя гимнастика  5 6 8 10 10 Ежедневно 

 

Подвижные и спортивные 
5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 40 

Ежедневно 2 раза 
 

игры и упр-я на прогулке утром и вечером  

      
 

Физкультминутка 3 – 5 3 – 5 3 – 5 3 – 5 3 – 5 3 – 5 Ежедневно 
 

Динамическая пауза 10 10 10 10 10 10 
После каждого 

 

занятия  

       
 

Гимнастика после сна 5 8 8 10 10 10 Ежедневно 
 

         

Индивидуальная работа по 
8 10 12 12 15 15 Ежедневно  

развитию движений  

       
 

  Активный отдых    
 

Физкультурный досуг  10 15 20 25 40 1 раз в месяц 
 

Физкультурный праздник    До 45 До 60 До 60 2  раза в год 
 

        
 

День здоровья    Октябрь, апрель   
 

         

Самостоятельная двигательная деятельность  
Самостоятельное использование физкультурного  

Во всех группах ежедневно  

 
и спортивно-игрового оборудования 

 
 

    
 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры  Во всех группах ежедневно 
 

                 Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 
 

    
 

 Закаливание   
 

1 Обширное умывание после дневного сна Дошкольные группы ежедневно  
 

2 Ходьба босиком по «Дорожкам здоровья» Все группы ежедневно  
 

3 Облегченная одежда Все группы ежедневно (в зависим. от t
о
)  

 

 Медико-профилактические технологии   
 

 Профилактические мероприятия   
 

1 Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)  
 

2 Витаминизация 3-го блюда Ежедневно  
 

3 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период  
 

5 Чесночные бусы Во время вспышек вирусных инфекций  
 

 Медицинские   
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1 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Кварцевание По эпидпоказаниям 

5 Организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные технологии   

1 Корригирующие технологии Ежедневно 

2 Зрительная гимнастика Ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5 Динамические паузы Ежедневно 

6 Релаксации Ежедневно 

7 Арттерапия 2 – 3 раза в неделю 

8 Сказкотерапия 2 – 3 раза в неделю 

9 Оптимизация двигательного режима Ежедневно 

10 Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

 

Средства реализации образовательной области «Физическое развитие»  
Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность в ходе режимных Самостоятель- 

 

   моментов ная деятельность 
 

1. Основные движе- 3 – 5 НОД по физическому Утренний отрезок времени  
 

ния: ходьба, бег, лет воспитанию: Индивидуальная работа  
 

равновесие,  - сюжетно-игровая Игровые упражнения  
 

прыжки,  - тематическая Утренняя гимнастика  
 

катание, бросание,  - классическая Подражательные движения  
 

метание, ловля,  - интегрированная Прогулка  
 

лазание, ползание,   Подвижные игры  
 

   Игровые упражнения  
 

2. ОРУ  На занятиях по физиче- Проблемные ситуации 
Игры  

  ской культуре: Индивидуальная работа  

  
Игровые  

3. Подвижные игры  - сюжетный комплекс Подражательные движения  

 
упражнения  

4. Спортивные  - подражательный ком- Вечерний отрезок времени, включая про-  

 
Подражатель-  

упражнения  плекс гулку  

 
ные движения  

  - с предметами Гимнастика после сна  

   
 

  Физкультминутки Дорожка здоровья  
 

  Динамические паузы Физкультурные упражнения  
 

   Коррекционные упр.  
 

   Индивидуальная работа  
 

   Подражательные движения  
 

5. Активный отдых   Физкультурные досуги, праздники, раз-  
 

   влечения, Дни здоровья  
 

6. Формирование  Обучающие игры по Дидактические игры, чтение художе- Сюжетно- 
 

начальных представ-  инициативе воспитате- ственной литературы, личный пример, ролевые игры 
 

лений о ЗОЖ  ля. Развлечения иллюстративный материал  
 

1. Основные движе- 5 – 7 НОД по физическому Утренний отрезок времени Игры 
 

ния: ходьба, бег, лет воспитанию: Индивидуальная работа Игровые 
 

равновесие,  - сюжетно-игровая Игровые упражнения упражнения 
 

прыжки,  - тематическая Утренняя гимнастика Подражатель- 
 

катание, бросание,  - классическая Подражательные движения ные движения 
 

метание, ловля,  - интегрированная Прогулка  
 

лазание, ползание,  - по развитию элемен- Подвижные игры  
 

  тов двигательной креа- Игровые упражнения  
 

  тивности Проблемные ситуации  
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2. ОРУ  На занятиях по ф.к.: Индивидуальная работа  

  - сюжетный комплекс Подражательные движения  
3. Подвижные игры  - подражательный ком- Вечерний отрезок времени, включая про-  

4. Спортивные  плекс гулку  

упражнения  - с предметами Гимнастика после сна  

5. Спортивные игры  Физкультминутки Дорожка здоровья  

  Динамические паузы Физкультурные упражнения  

  Подвижные игры с Коррекционные упр.  

  элементами спортив- Индивидуальная работа  

  ных игр Подражательные движения  

6. Активный отдых  На занятиях по ф.к.: Физкультурные досуги, праздники, дни  

  - сюжетный комплекс здоровья  

  - подражательный ком-   

  плекс   

  - с предметами   

  Физкультминутки   

  Динамические паузы   

7. Формирование  Развлечения, ОБЖ, ми- Объяснение, показ, дидактические игры, Дидактиче- 
начальных представ-  нутки здоровья чтение художественной литературы, лич- ские, сюжетно- 

лений о ЗОЖ   ный пример, иллюстрированный матери- ролевые игры 

   ал, досуги, театрализованные игры   

Региональный компонент  

Физическая Глазырина Л.Д.:  «Физическая культура – дошкольникам», «Физическая культу- 

культура ра в младшей группе детского сада», «Физическая культура в средней группе 

 детского сада», «Физическая культура в старшей группе детского сада», «Физи- 

 ческая культура в подготовительной группе детского сада» 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родите-
лей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

− принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в 
поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 
себя и детей.  

− принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками.  

− принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе 
всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.  

− принцип результативности и преемственности – поддержание связей между возрастными 
ка-тегориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья.  

− принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необхо-  
димой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста 
и уровня физического развития. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Создание условий для двига- − Гибкий режим 

тельной активности детей − Занятия по подгруппам 

 −  Создание условий (оборудование спортзала, спортивных уголков в группах, 

  спортинвентарь) 

 −  Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

   

Система двигательной деятель- − Утренняя гимнастика 

ности и система психологиче- − Прием детей на улице в теплое время года 

ской поддержки − Физкультурные занятия 

 − Музыкальные занятия 

 −  Двигательная активность на прогулке 

 − Физкультура на улице 

 − Подвижные игры 

 −  Динамические паузы на занятиях 

 −  Гимнастика после дневного сна 
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− Физкультурные досуги, забавы, игры 

− Спортивно-ритмическая гимнастика 

− Игры, хороводы, игровые упражнения 

− Оценка эмоционального состояния детей 

− Психогимнастика 

 

Система закаливания − Утренний прием на воздухе в теплое время года 

 − Облегченная форма одежды 

 −  Ходьба босиком в спальне до и после сна 

 −  Одностороннее проветривание во время сна 

 − Воздушные ванны 

 − Обширное умывание 

 − Полоскание рта 

   

Организация рационального − Введение овощей и фруктов в обед и полдник 

питания − Строгое выполнение натуральных норм питания 

 − Соблюдение питьевого режима 

 − Гигиена приема пищи 

 −  Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 − Правильность расстановки мебели 

   

Диагностика уровня физическо- − Диагностика уровня физического развития 

го развития, состояния здоровья − Диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники 

 −  Диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

 −  Обследование психоэмоционального состояния детей психологом 
 

 

Основные необходимые составляющие  

системы физкультурно-оздоровительной работы:  

− создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 
развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка;  

− медицинский контроль (возможно привлечение на основе договора врачей детской поликли-
ники) и медико-педагогический контроль;  

− включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический 
процесс;  

− закаливание;  
− специально организованная работа по физическому воспитанию, еѐ адаптация с учетом 

уровня физического и психомоторного развития, особенностей двигательной сферы и состо-
яния здоровья детей;  

− спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги (1 раз в месяц до 30 
мин), дни здоровья, спортивные праздники (зимний и летний до 1 часа), соревнования;  

− формирование представлений о здоровом образе жизни;  
− включение семей воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. 

Создание специальных условий для развития и оздоровления детей включает:  
− разработку гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в состоянии 

здоровья детей в зависимости от времени года и др.;  
− введение в режим дня и во время проведения непосредственно образовательной деятельно-

сти детей специальных моментов, предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей 
(гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.);  

− реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, утренний прием 
на улице, прогулки в любую погоду, соблюдение воздушного режима, витаминизация, об-
легченная форма одежды, специально организованная непосредственно образовательная де-
ятельность детей на улице;  

− создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное благопо-
лучие каждого ребенка.  

В настоящее время проблемы оздоровления и подготовки детей к школе стали особенно ак-
туальны в связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья дошкольников. Дети отличаются 
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слабым здоровьем, несмотря на то, что в ДОУ проводится комплекс мер для охраны и укрепле-
ния организма воспитанников.  

В ДОУ сложилась определенная система оздоровительной работы, цель которой – обеспече-
ние условий для формирования физически здоровой личности ребенка.  

На основе валеологических принципов решаются следующие задачи:  
− Сформировать у педагогов ДОУ подход к воспитанию и развитию воспитанников; 

− Совершенствовать развивающую среду в ДОУ; 

− Создать условия для эмоционально-психического благополучия ребенка;  
− Воспитывать у дошкольников потребность в здоровом образе жизни, развивать познаватель-

ный интерес к окружающему через различные виды деятельности;  
− Осуществлять  преемственность в работе детского сада и семьи, детского сада и школы. 

 

План работы по сохранению и укреплению здоровья детей  

№ Содержание   Группа Периодичность Ответственный Время 
 

        
 

 1   Оптимизация режима   
 

        

 Организация жизни детей в адаптационный  Все 
Ежедневно 

Воспитатели, мед- 
Сентябрь  

 
период 

  
группы сестра  

     
 

 Определение оптимальной нагрузки на ре-  
Все 2 раза в год или по ме- 

 
В течение  

 
бенка, с учетом возрастных и индивидуаль- 

 
Медсестра  

  
группы ре необходимости года  

 
ных особенностей 

   
 

       
 

 2  Организация двигательного режима   
 

         

 Физкультурные занятия   3 – 8 3 раза в неделю Инструктор ФК  
 

 
Корригирующая гимнастика 

  
1 – 8 Ежедневно 

Воспитатели, кон-  
 

   
троль медсестры 

 
 

       
 

 Ежедневные прогулки с включением игро-  
1 – 8 Ежедневно Воспитатели 

 
 

 
вых упражнений 

   
 

      
В течение  

 Физкультурный праздник   3 – 8 2 раза в год  
 

   Инструктор ФК года  

 

Дни здоровья 
  

3 – 8 Октябрь, апрель  

     
 

 
Гимнастика для глаз 

  
2 – 8 

Во время физкультми-   
 

   
нуток Воспитатель Ин- 

 
 

      
 

 Пальчиковая гимнастика   1 – 8 3 – 4 раза в день структор ФК  
 

 Дыхательная гимнастика   2 – 8 3 – 4 раза в день   
 

3  Охрана психического здоровья   
 

Использование приемов релаксации: 

− минутки тишины; 

− музыкальные паузы; 
1 – 8 

Ежедневно, несколько 
Воспитатели 

В течение 
 

− сказкотерапия; раз в день года 
 

  
 

− игротерапия; 

− уголки уединения.   
4  Профилактика заболеваемости   

 

         

 Самомассаж  1 – 8  3 – 4 раза в день   
 

     3 раза в день: 
Воспитатели, кон- 

 
 

 
Дыхательная гимнастика в игровой форме 2 – 8 

 
Утренняя гимнастика, 

 
 

  
троль медсестры В течение  

     
на прогулке, после сна  

      
года  

 

Оздоровительные минутки 
 

1 – 8 
 

Ежедневно 
 

 

     
 

 
Ходьба по «Дорожкам здоровья» 

 
1 – 8 

 Ежедневно после днев- 
Воспитатели 

 
 

   
ного сна 

 
 

       
 

 
Чай с лимоном 

 
1 – 8 

 
Ежедневно Медсестра 

Октябрь – 
 

   
апрель  

       
 

 5 Оздоровление фитонцидами   
 

         

 
Чесночно-луковые закуски 

 
2 - 8 

 
В обед Воспитатели 

Октябрь – 
 

   
апрель  

       
 

 Ароматерапия  
1 – 8 

 
В течение дня 

Воспитатели Октябрь – 
 

 
(чесночная, эфирные масла) 

  
Мл. воспитатели апрель  

     
 

6 Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка  
 

         

 Прогулки  1 – 8  Ежедневно  В теч. года 
 

 Воздушные ванны  
1 – 8 

 
Ежедневно 

 В течение 
 

 
(облегченная одежда по сезону) 

   
года  

     
Воспитатели  

 

Хождение босиком 
 

1 – 8 
 

Ежедневно 
Июнь –  

    
 

    
август  

       
 

 Ходьба по «Дорожкам здоровья»  1 – 8  Ежедневно после днев-  В течение 
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   ного сна  года 
 

   
Во время прогулки, 

 Июнь – 
 

 
Игры с водой 

  
август  

 
1 – 8 

  
 

  
во время занятий 

 

В течение 
 

    
 

      

 

Полоскание зева кипяченой водой комнат- 
 

После каждого приема Воспитатели 
 

 
3 – 8 года  

 
ной температуры пищи Мл. воспитатели  

   
 

7  Витаминотерапия   
 

       

 «Ревит» или аскорбиновая кислота 
2 – 8 Ежедневно Медсестра 

Декабрь – 
 

  
февраль  

     
 

 Витаминизация 3-го блюда (С-витамин) 1 – 8 Ежедневно Медсестра В теч. года 
 

 

  Система оздоровления детей  
 

    
 

№ Формы и методы Содержание 
Контингент 

 

детей  

   
 

1. Обеспечение здо- Щадящий режим (адаптационный период). Гибкий режим 
Все группы  

 
рового ритма жиз-  Организация микроклимата и стиля жизни группы  

  
 

 ни Рациональное питание  
  

2. Двигательная ак-   Утренняя гимнастика и оздоровительная гимнастика после сна 

 тивность Подвижные и динамичные игры. Спортивные игры с элементами соревно-  
 

  ваний.  Все 
 

  Пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту  
 

  Дыхательная гимнастика. Физкультминутки   
 

3. 
Гигиенические и 

Умывание. Мытье рук   
 

 
Игры с водой 

 
Все группы  

 

водные процедуры 
 

 

 Обеспечение чистоты среды   
 

4. 
Свето-воздушные 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное).   
 

 Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха Все  

 

ванны 
 

 Прогулки на свежем воздухе. Сон при открытых фрамугах  
 

   
 

    
 

5. 
Активный отдых 

Досуги и развлечения. Праздники. Игры-забавы. 
Все  

 
Дни здоровья. Каникулы 

 
 

    
 

6. 
Свето- и цветоте- 

Обеспечение светового режима   
 

 
Цветовое    и    световое    сопровождение среды    и    воспитательно- Все  

 
рапия  

 
образовательного процесса 

  
 

    
 

7.  Музыкальное сопровождение режимных моментов  
 

 
Музыкотерапия 

Музыкальное оформление фона при реализации образовательных областей 
Все  

 Использование музыки в театрализованной деятельности; при проведении  

   
 

  развлечений, досугов, праздников и др. мероприятий.  
 

     

8. 
Диагностика 

Тестовые обследования на выявление нарушений физического развития 
Все  

 Диагностика физического развития  
 

    
 

 

Сведения об оздоровительном режиме для детей дошкольного возраста  
№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

 

    

1. Прием детей на воздухе в теплое время года Ежедневно, до 15°С 
 

   
 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 мин 
 

   
 

3. Воздушно-температурный режим: Ежедневно 
 

   
 

4. Сквозное проветривание Через каждые 1,5 часа в течение 10 мин 
 

   
 

5. Одежда детей в группе Облегченная 
 

   
 

6. 
Оздоровительная гимнастика, воздушные и водные проце- Ежедневно, по мере пробуждения детей, 20- 

 

дуры после дневного сна 30  мин  

 
 

7. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 
 

   
 

 Целевые и пешеходные прогулки, прогулки по маршруту Ежедневно, 1-2 раза в день 
 

8. (простейший туризм) 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 
 

  
 

 Экскурсии, прогулки по маршруту 1 раз в 3 месяца с 4-х лет 
 

   
 

Для обеспечения детям двигательной активности необходимо:  

− сохранять все режимные моменты; 

− осуществлять контроль двигательного режима в условиях каждой группы; 

− систематическая оценка утомляемости детей в течение недели, месяца в каждой группе. 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группа 

 

Закаливание 
 

Закаливание предполагает систему мероприятий, направленных на повышение устойчиво-
сти генетических механизмов защиты и приспособления организма.  

При организации закаливания необходимо соблюдать ряд требований: 

1. Провести комплексную оценку здоровья ребенка. 

2. Определить тип и дозировку закаливания. 

3. Выбрать метод. 

4. Скорректировать действия педагогов и родителей по выбору средств и методов закаливания. 

5. Учитывать противопоказания к закаливанию организма:  
− Менее 5 дней после выздоровления или профилактической прививки; 

− Менее 2 недель после обострения хронического заболевания; 

− Высокая температура в вечерние часы; 

− Отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей; 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Младшие 

группы 

Средняя группа Старшая подготовительная 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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                  - Протест и страх ребенка; 

− Температура окружающего воздуха ниже нормы.  
Основные принципы закаливания – постепенное расширение зоны воздействия и увеличе-

ние времени проведения процедуры. При организации закаливания учитываются индивидуаль-
ные особенности ребенка. Любой метод закаливания предполагает его непрерывность. Если си-

стема была нарушена в силу каких-либо причин (болезнь, отпуск), начинать процедуры нужно с 
начальной стадии. Предпочтение отдается контрастному воздушному закаливанию. 

 

Контрастное воздушное закаливание 
 

Характер дей- 
Метод Методика Противопоказания  

ствия  

    
 

Воздух Утренняя гим- Проведение на свежем воздухе в облегченной одежде. Медицинский отвод 
 

(температур- настика Гимнастика в трусах и майках, хождение босиком. после болезни.  
 

ное воздей- Прогулка Прогулки на свежем воздухе в любую погоду в одежде по   
 

ствие на ор-  сезону.   
 

ганизм) Сон без маек Учитывая физическое и соматическое состояние ребенка, Температура воздуха 
 

 
при открытых не допуская сквозного потока холодного воздуха. в спальне  ниже 18 

о 
 

  
 

 фрамугах  С.  
 

 (летом)    
 

 Воздушные кон- Использование разницы температур (под одеялом, без оде- Температура воздуха 
 

 трастные ванны, яла; в спальне, в групповой комнате). ниже нормы.  
 

 гимнастика по- Использование «дорожек здоровья» (ребристая доска, су- Наличие противопо- 
 

 сле сна. хая и мокрая дорожка, массажные коврики). казаний.  
 

 Хождение боси- Во время физкультурных мероприятий с учетом физиче- Температура воздуха 
 

 ком ского и соматического здоровья. ниже нормы. Нали- 
 

   чие медотводов.  
 

Вода Полоскание рта Постепенное обучение полосканию рта, начиная с 2-й   
 

(температурные  Группы раннего возраста   
 

и механические 
    

 

Обширное умы- Постепенное обучение элементам обширного умывания, Температура воздуха  

раздражающие  

вание начиная от кончиков пальцев до локтя, плеча, шеи с пере- ниже нормы. Нали- 
 

воздействия на 
 

кожу, органы  ходом к подбородку, и умыванию лица. Процедура прово- чие медицинских  
 

обоняния, дыха-  дится 1 раз после сна. отводов.  
 

тельную систему) 
    

 

Туалет носа Освободить носовой ход от скапливающейся слизи, про- Нет  
 

  
 

  мыть проточной водой.   
 

Солнце Прогулка. сол- Использование ослабленного влияния атмосферы (раннее Лихорадочные со-  
 

(общее темпе- нечные ванны. утро, после полудня). Проведение солнечных ванн в облач- стояния, хрониче-  
 

ратурное воз- Свето- ные дни. Использование отраженных лучей (в тени). Изме- ские заболевания,  
 

действие на воздушные ван- нение площади открытых поверхностей кожи подбором температура выше  
 

организм) ны одежды. Изменение продолжительности процедуры. 30 
о
 С.  

 

Система закаливающих мероприятий  
Основные принципы закаливания: 

− систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

− осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребѐнок физически здоров;  
− недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребѐнка отрицательных 

эмоцио-нальных реакций;  
− тщательный учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, а также повышенной чув-

ствительности к закаливающим мероприятиям;  
− постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих процедур с разрешением 

зон воздействия и увеличением во времени проведения закаливания;  
− прерывистости закаливания и теплового комфорта; 

− комплексное использование всех природных факторов.  
Схема закаливающих мероприятий 

 

Группа Осень Зима Весна Лето 
     

2 группа 
раннего 
возраста в, о,  х, с,  у о,  п,  т в, о, о г,  х, у о, п, т в, о, о г, х, с, у о, п, т у, в, о, о г, х, с, у о, п, т, он, с

1
 

     

младшая в, о, о г, х, с, у о, п, т в, о, о г, х, у о, п, т в, о, о г, х, с, у о, п, т у, в, о, о г, х, с, у о, п, т, он, с
1
 

Средняя в, о, о г, х, с, у о, п, т в, о, о г, х, у о, п, т в, о, о г, х, с, у о, п, т у, в, о, о г, х, с, у о, п, т, он, с 
1
 

Старшая в, о, о г, х, с, у о, п, т в, о, о г, х, у о, п, т у, в, о, о г, х, с, у о, п, т у, в, о, о г, х, с, у о, п, т, он, с
1
 

Подготовит. в, о, о г, х, с, у о, п, т в, о, о г, х, у о, п, т у, в, о, о г, х, с, у о, п, т у, в, о, о г, х, с, у о, п, т, он, с 
1
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Условные обозначения в таблице: 

Закаливание воздухом:  
у - утренний прием на свежем воздухе и 

гимнастика; в - воздушные ванны; о г – 

оздоровительная гимнастика после сна; о - 

облегченная одежда;  
х - ходьба босиком по ковру, массажной дорожке до и после сна; 
с - сон при открытых фрамугах.  
Закаливание водой: 

у о - умывание и обливание рук до локтей прохладной водой;  
п - полоскание рта и горла кипяченой водой комнатной 
температуры; т - топтание по мокрой дорожке; он - обливание ног до 
колен.  
Закаливание солнечными лучами:  С

1
 – солнечные ванные. 

Распределение процедур при закаливании детей в условиях детского сада 
 

Время дня Теплый период года  Холодный период года  
    

Утро Утренняя гимнастика на открытом возду-  Облегченная форма одежды. Воздушные ванны 

 хе.  Полоскание  рта  водой  после  приема  во время утренней гимнастики в зале. Полоска- 

 пищи.  ние рта водой после приема пищи.  
    

Во время непо- Широкая  аэрация  в  групповой  комнате.  Пульсирующий  микроклимат  в  групповой  ком- 

средственно об- Занятия физической культурой на откры-  нате. Занятия физической культурой на откры- 

разовательной том воздухе в облегченной одежде. Обли-  том воздухе в облегченной одежде или в зале в 

деятельности вание ног до колен.  сочетании с воздушными ваннами, хождение бо- 

   сиком.  
    

Прогулки Солнечные и световоздушные ванны, по-  Подвижные игры и развлечения в  удобной, соот- 

 движные игры в облегченной одежде, иг-  ветствующей погоде, одежде.  

 ры с водой, хождение босиком по горяче-    

 му и холодному песку.    
    

Дневной сон Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальни перед сном, одно- 

 стороннее проветривание — во время сна.    
   

После дневного Оздоровительная гимнастика, воздушные ванны во время переодевания. Умывание и облива- 
сна ние рук до локтей прохладной водой; ходьба босиком по ковру, массажной дорожке  после 

 сна.    
 

Развитие игровой деятельности  

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные,  
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 
прогулке, подвижные игры имитационного характера.  

Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всесто-

роннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умствен-
ное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, са-
мостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

         Характеристика сюжетной самодеятельной игры  
− Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

− Характерная черта – самостоятельность детей 

− Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

− Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 
 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры  
Первый этап – ознакомительная игра  

Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя разнообразные 

игрушки и  предметы 

Второй этап – отобразительная игра  
Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и на достижение 

с его помощью определенного эффекта  
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Третий этап – сюжетно-отобразительная игра 

Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 
 

Формирование взаимоотношений в сюжетно - ролевой игре (А.П. Усова)  
Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей  
Уровень одиночных игр, на котором ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, 

но и не мешает им играть 

Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью 

Уровень кратковременного общения, на котором ребенок на какое-то время подчиняет свои 

действия общему замыслу 

Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий 
 

Компоненты сюжетно - ролевой игры 
✓ Сюжет игры 

Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определѐнных действий, 

событий из жизни и деятельности окружающих 
✓ Содержание игры 

То, что воспроизводится ребѐнком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и от-ношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной 

деятельности 
✓ Роль 

Игровая позиция, в которой ребѐнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже 
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2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного про-

цесса с воспитанниками, зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

− степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
 

 Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

  Дежурство, 

хозяйственно- 

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение  принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков 

и привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью и 

закаливанием 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки 

к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребѐнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 
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Методы передачи сведений и информации, знаний 
 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, работа с книгой.  
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);скороговорки, загадки и др.  
Методы практического обучения:  
− упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) 

и трудовые);  
− приучение; 

− технические и творческие действия  
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 
различный материал для продуктивной и творческой деятельности.  
Методы эстетического восприятия:  
− побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художе-ственной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.);  
− побуждение к сопереживанию; 

− культурный пример; 

− драматизация.  
Средства:  
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) 
- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;  
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, 
чистота, просто-та, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 
уместных аксессуаров)  
Методы поддержки эмоциональной активности 

− игровые и воображаемые ситуации; 

− похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

− придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

− игры-драматизации; 

− сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

− элементы творчества и новизны; 

− юмор и шутка.  
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситу-аций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игруш-ки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.  
Методы проблемного обучения 

− проблемная ситуация;  
− познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и 

в процес-се общения дает алгоритм решения);  
− диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе 
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   -       общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

− метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы);  
− экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным пу-тем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 
проблема ставится или до, или после экс-перимента);  

− прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);  
− метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фан-тастических)  
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 
логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический мате-риал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 
оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; тех-нические средства обучения (интерактивная доска, 
мультимедийное оборудование и др.). 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 
родительские клубы по интересам, совместные праздники с детьми и родителями, Дни 
открытых дверей для родителей; детско-взрослые проекты (групповые спектакли), экскурсии. 
 
Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 
 
Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные(чтение и разучивание 
стихов, литературных произведений, потешек; вопросы, указания, объяснения, беседы), 

практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с 

разными материалами, дидактические игры, со-здание ситуаций по закреплению игровых 
действий 
 
Средства: стихи, литературные произведения с иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры и 

др. 

Познавательное развитие 
 
Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная 
деятельность, игры-путешествия, развлечения, досуги. 
 
Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 
 
Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и 
рассматривание де-монстрационных материалов), словесные (вопросы, указания, объяснение, 
беседа), практические (опытни-ческая и поисковая деятельность, дидактические игры). 
 
Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и др. 
 

Речевое развитие 
 
Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры, 

речевые игры, инсценировки, драматизации, конкурсы чтецов, литературные викторины, 
выставки рисунков по ли-тературным произведениям. 
 
Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность 
 
Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным 

картин-кам), использование пиктограмм (пиктограмма от латинского – рисовать и греческого – 
запись – это знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на 

которые он указывает, чаще всего, в схематическом виде), осмотр, экскурсия, рассматривание 
предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; описание картин, игрушек; составление 

сюжетных рассказов и др. 
 
Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; 
стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, чистоговорки, 

считалки, частушки, предания, легенды; сюжетные картины, рабочие тетради, презентации и 
слайд-шоу. 

Художественно-эстетическое 
 
Формы: непосредственная образовательная деятельность, детские спектакли, развлечения, 
выставки дет-ских работ, праздники, викторины. 
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Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 
 
Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, указания, 
анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование, экспериментирование, 
упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 
 
Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, произведения 

искусства  
(живописи, графики, скульптуры, конструирования), сказки, все виды театров, игры, 
иллюстрации картин, натюрмортов, пейзажей, портретов и др., изделия народного декоративно-
прикладного искусства, природный материал 
 

Физическое развитие 
 
Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные 
игры, гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, 
физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. 
 
Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 
 
Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий,  картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических упражнений, 

видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 

практические(повторение упражнений, проведение упражнений в 

игровой и соревновательной форме). 
 
Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, 
спортивное оборудование и др. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Проектирование образовательного процесса  
в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными осо- 

бенностями, состоянием здоровья  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, ре-

гламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и само-
стоятельная 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 воз-
растных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст Регламентируемая   деятель- Нерегламентированная деятельность, час 

детей ность (НОД) совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2–3 г. 2 по 10 мин 7– 7,5 3 – 4 

3–4 г. 2 по 15 мин 7– 7,5 3 – 4 

4–5 л. 2 по 20 мин 7 3 – 3,5 

5–6 л. 2-3 по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6–7 л. 2-3 по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 – 3 
 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.  

Группы Продолжительность НОД 
Макс. допустимый объем образовательной 

 

нагрузки в первой половине дня  

  
 

Вторая группа раннего возраста  не более 10 минут Не более 30 мин. 
 

    

 младшая не более 15 минут Не более 30 мин. 
 

   
 

Средняя не более 20 минут Не более 40 мин 
 

   
 

Старшая не более 25 минут Не более 45 мин 
 

   
 

Подготовительная не более 30 минут Не более 1,5 часа 
 

   
  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности  
– не менее 10 минут.  

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

                    Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

         Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  
   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

   Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода— интегрировать образова-

тельную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-

вательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяже-

нии всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуаль-

ными возможностями.  
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе.  
В Программе представлено комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы (Приложение 1).  
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  
− совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности;  
− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

− самостоятельную деятельность детей;  
− взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования.  
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах рабо-

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

тингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
 
      В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: - 
игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как – занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Оно основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте.  
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Культурные практики – обычные (привычные) для ребенка способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Это стихийное и обыденное освоение ребенком разного 

опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  
К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных, коммуникативных, художественных действий.  
В ДОУ используются различные формы и методы по реализации культурных практик: 

Игровая деятельность дошкольников - обеспечивает удовлетворение актуальных запросов  
ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 
деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на 
реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании.  

Совместная игра воспитателя и детей. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опы-  

та носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-
школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Специально созданные игровые ситуации, в которых обсуждаются нормы поведения в об-
щественных местах.  

Чтение, как особая культурная практика. 

Беседы (тематические и ситуативные в ходе НОД и в режимных моментах).  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения зна-

ний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или биб-

лиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организа-  

ции художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное обще-
ние воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-

ственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, зани-
мательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-
влечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Посещение музея, музыкальной школы, детской библиотеки, кинотеатра, районного дома 

культуры.  
Педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотруд-ничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно под-групповой характер.  

Культурные практики

 

  Ситуации общения и   
Музыкально-  

Совместная игра воспита- накопления положитель- 
  

 

Творческие мастерские театральная и литера-  

теля и детей ного социально-  

  турная гостиная  

  
эмоционального опыта 

  
 

      
 

        
 

- сюжетно-ролевая - задушевный разговор - занятие рукоделием; - организация восприя- 
 

- режиссерская (обогащается представ- - приобщение к народным про- тия музыкальных и 
 

- игра-драматизация ление детей об опыте мыслам; литературных произ- 
 

- строительно- разрешения тех или - просмотр познавательных ведений; 
 

конструктивные игры иных проблем); презентаций; - творческая театрали- 
 

Направлены на обогаще- - создание реально- - оформление художественной зованная деятельность 
 

ние содержания творче- практических ситуаций галереи, книжного уголка, биб- детей; 
 

ских игр, освоение детьми (дети приобретают опыт лиотеки игр; - свободное общение 
 

игровых умений, необхо- проявления заботливого, - коллекционирование. воспитателя и детей на 
 

димых для организации участливого отношения Начало работы в мастерской – литературном или му- 
 

самостоятельной игры к людям, принимают это обычно задание вокруг сло- зыкальном языке. 
 

  участие в важных делах). ва, мелодии, рисунка, предме-   
 

    та, воспоминания.   
 

 

Особенности видового разнообразия ДОУ 

1. Реализация дополнительных образовательных программ образования. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  
3. Включение в образовательную деятельность национально-культурных особенностей: 
реали-зация регионального компонента через образовательные области.  
4. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям.  
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  
1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности: предоставление ребенку свободы выбора, учет индивидуальных особенностей и 
интересов детей.  

2. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей: нали-  
чие в группе уголка уединения, проведение ситуативных бесед, создание специально организо-
ванных ситуаций.  

3. Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в раз-  
ных видах деятельности: доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, осуществле-
ние индивидуального подхода.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-
бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благопо-
лучия ребенка в ДОУ. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
Формы самостоятельной инициативной деятельности детей:  

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
− развивающие и логические игры; 

− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

− самостоятельные опыты и эксперименты.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих требо-

ваний:  
− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  
− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
− постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  
− ориентировать детей на получение хорошего результата;  
− своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
− дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал рань-

ше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении Программ  

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

 

– 

продуктивная 

деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

 

– познание 

окру-жающего 

мира 

- Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку восприни-маемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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5-6 лет 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

– вне 

ситуативно-

личностное 

общение 

 

 
▪ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять 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 ко-му-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для 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 перспек-тиву. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  
 

 

6-7 лет 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

 

– научение 

 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем   

                                   индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

                              - Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его  

                                 результатами. 

                             - Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой   

                               деятельности детей. 

                             - При необходимости помогать детям в решении проблем при организации   

                                игры. 

                             - Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.                       

                               Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

                              - Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или   

                                  познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  
− единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

− открытость ДОУ для семьи; 

− сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу;  
− дифференцированный подход к каждой семье;  

Функции работы ДОУ с семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родите-
лей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-

либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – роди-
тельский комитет, педагогический совет ДОУ.  

Задачи:  

− формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

− приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

− изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Педагог Родители 

1 этап – Ознакомительный 
Сбор информации 

(первое общение, беседа, наблюдение, анализ 

полученных результатов, анализ типа семей) 

Сбор информации 
(знакомство с ДОУ, адаптация) 

 

2 этап – Общепрофилактический 
Наглядная агитация 

(стенды, сайт ДОУ, консультации, 

информационный 

проспекты, буклеты, собрания) 

Встреча со специалистами. Просмотр открытых 
занятий, мероприятий. 

 

3 этап – Индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 
традициями, фотовыставки, творческие 

совместные проекты, 
коллективные дела. 

Выбор содержания, форм работы с семьей 

ребенка. 
Получение консультативной индивидуальной 

помощи 
4 этап – Интегративный 

Совместные мероприятия 
(досуги, праздники, круглые столы, 

 «Дни здоровья», 

конкурсы, выставки и т.д.) 

          Совместное обсуждение проблем. 
Участие в коллективных делах группы, ДОУ. 

Родительские собрания 
  

 Формы взаимодействия с родителями 
 

Повышение имиджа ДОУ 
   Первичное знакомство,  

 

   
беседа, анкетирование 

 
 

     
 

        
 

        
 

Групповые консультации 
   

Взаимодействие с семьей 
  

 

     
 

        
 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями об особенно-

стях развития их ребенка 

 

Проведение совместных 
мероприятий 
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Родительские собрания 

 Помощь специалистов  Наглядная информация  
 

  (педагог-психолог, ст. воспитатель, мед-  
для родителей 

 
 

    сестра)   
 

       
 

        
 

   Участие родителей в жизни ДОУ   
 

 В проведении монито- -Анкетирование.  Социологический опрос.   
 

 ринговых исследований - «Родительская почта»   
 

 В создании условий - Участие в работе по благоустройству групп и территории; в ремонтных работах;  
 

  -помощь в пополнении развивающей предметно-пространственной среды;  
 

 В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, педагогических советах.  
 

 В просветительской дея- -наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотогале-  
 

 тельности реи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел»;   
 

  -памятки; консультации; родительские собрания; информация на сайте ДОУ.  
 

 В воспитательно- -Дни открытых дверей.  Дни здоровья.  Недели творчества  
 

 образовательном про- - Совместные праздники, развлечения.   
 

 цессе ДОУ - Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах   
   

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 
Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста.  
Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную дея-
тельность. 
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2.7. Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ  

В штате дошкольного образовательного учреждения имеется педагог-психолог.  
Основная цель его деятельности – психолого-педагогическое сопровождение образовательно-

го процесса в ДОУ.  
Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих 

охране психического и физического здоровья детей, обеспечение их эмоциональное благопо-
лучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребѐнка.  

Педагог-психолог:  

− разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания 
воспитанников в ДОУ;  

− обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе 
непрерывного воспитательно-образовательного процесса;  

− содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка; 

− контролирует психическое развитие воспитанников;  
− оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллекти-ву 

в решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных задач.  
Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:  

− диагностическое; 

− консультативное; 

− коррекционное.  
 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

− Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.  
− Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

− Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и навыки 
должны представлять собой определенную систему, а их формирование осуществляться 
поэтапно).  

− Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления и 
обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство познания нового, и 
для развития наблюдательности и для лучшего понимания информации).  

− Индивидуализация.  
− Нравственность, экологичность (один из этических принципов, включающий в себя 

нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к самостоятельному 
выбору).  

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в ДОУ, 
принимает участие в методических объединениях города, ведѐт консультативную 
коррекционно-педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного пункта. 
 

 Педагог-психолог в ДОУ 

Организация 

индивидуальной 
работы с детьми в 
период  адаптации 

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы 
риска» 

Организация занятий с 
детьми по готовности 

к школьному обучению 

Организация 

консультативной 

работы для родителей 

воспитанников и 

педагогов 

 
 

Диагностика уровня  

психического развития детей с 

последующей организацией 

коррекционной работы 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

Организация индивидуальных и 

групповых корректирующих занятий 

для детей, имеющих трудности в 

развитии, поведении, в общении 

Помощь заведующему в организации 

благоприятного 

психологического климата в коллективе 

педагогов и сотрудников 

Оптимизация 

Детско-родительских 

отношений 

Диагностическая работа с 

родителями и педагогами 

Проектная деятельность 
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Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога: 

Работа с детьми: 

− помощь детям в адаптации к детскому саду;  
− проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;  
− определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  
− диагностика деятельности детей; 

− организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

− диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  
Работа с родителями:  

− психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 
собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);  

− развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

− снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  
− обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольно-

го возраста;  
− ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, па-

мять);  
− обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  
Работа с педагогами: 

− индивидуальное и групповое консультирование; 

− подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

− повышение психологической компетенции педагогов.  
Основные методы и приемы работы с детьми: 

− Музыкально-ритмические упражнения 

− Психогимнастика 

− Дыхательная и мимическая гимнастика 

− Упражнения на мышечную релаксацию 

− Игры на развитие навыков общения 
 

− Обыгрывание эмоционального состояния  
− Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр.  
− Сюжетно-ролевые игры 

− Чтение и обсуждение художественных произведений 

− Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 

− Элементы сказкотерапии с импровизацией  
− Дидактические игры 

− Графические задания 

− Проигрывание этюдов по ролям 

− Проблемные ситуации 

− Подвижные игры  
Методическое обеспечение: 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. 
Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой
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2.8. Система работы учителя-логопеда 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 
практической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ОПДО ДОУ, с 

нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 
деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, учебной, по-

знавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной)  

Цель 

оказания 

логопедиче-

ской 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи 

детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки к 

успешному освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами 

оказания 

логопе- 

дической 

помощи 

являются 

−  коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков 

связной речи 

−  своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

−  выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей 

коррекционно- развивающей  программы,  выстраивание  индивидуального  

коррекционно-развивающего маршрута 

−  активизация познавательной деятельности детей 

−  выстраивание взаимодействия специалистов ДОУ, участвующих в 

образовательном процессе в рамках сопровождения развития ребенка 

−  пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) 

−  привлечение  родителей  (законных  представителей)  ребенка  к  участию  в  

коррекционно-образовательном процессе 

Основные 
направления 

деятельности 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, 

имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного 

возраста; целенаправленная систематическая совместная работа учителя-

логопеда, педагога- психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые 

нарушения. Осуществляется в форме  индивидуальных, групповых 

консультаций. 
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Социальное партнерство  
Наше дошкольное образовательное учреждение на протяжении многих лет активно 

сотрудничает с учреждениями нашего города. С каждым из социальных партнѐров 
заключается договор о сотрудничестве, а также составляется план совместной работы на 
учебный год. 

 
Общая схема взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

 
МБДОУ д/с «Аистенок » 

Культурные 

центры 

Школы 

города 

Детская 

библиотека 

Краеведче- 

ский музей 

Отдел 

образования 

ГБУЗ 

 Суражская 
ЦРБ 

(участие в 

городских 

выставках, 

конкурсах) 

Музыкальная 

школа 

Районный 

дом 

культуры 

Кинотеатр 

(интеллек-

туальное, 

речевое 

развитие, 

развитие 

коммуникатив- 

ной сферы, 

работа с 

родителя- 

ми, школа 

будущего 

первоклассника) 

(посещение 

библиотеки, 

проведение 

литератур-

ных 

викторин, 

организация 

тематических  

встреч) 

(посещение 

выставок, 

познава- 

тельных 

меро- 

приятий) 

координация 

функционирова- 

ния ДОУ 

обследование 

воспитанников, 

работников 

ДОУ. 

Просветитель- 

ская работа 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аистенок» города Суража 

Брянской области  
(МБДОУ д/с «Аистенок» г. Суража) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Режим дня 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 
его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 
неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации  
к детскому саду. 

В ДОУ разработаны режимы:  
− На холодный и теплый периоды года; 

− Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

− Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

(Варианты режимов представлены в Приложении)  
Особенности организации режимных моментов  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность.  
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе.  
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению.  
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 
самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).  

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 
раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 
ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе.  
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений 

и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому 
сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят 
дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 
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Организация режимных моментов 

Режимный 
Направление развития Содержание деятельности  

момент  

  
 

Прием де- Социально-коммуникативное Индивидуальные приветствия педагога и детей, коллективное плани- 
 

тей Физическое. рование дня. Самостоятельная деятельность детей, свободная игра. 
 

  Индивидуальная работа с детьми. 
 

  Взаимодействие с родителями. 
 

  Утренняя гимнастика. 
 

Завтрак Физическое (навыки ЗОЖ). Культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта после 
 

 Социально-коммуникативное еды. Навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, 
 

 Познавательное культура поведения за столом. 
 

 Речевое Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке после него. 
 

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
 

Самостоя- Познавательное Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организа- 
 

тельная Социально-коммуникативное ции различных видов детской деятельности. Совместная деятельность 
 

деятель- Физическое взрослых и детей. Физкультминутки. Уход за растениями в уголке 
 

ность де- Речевое природы. Помощь взрослым в подготовке к совместной деятельности 
 

тей Художественно-эстетическое и уборке после нее. 
 

Прогулка Познавательное Пребывание на свежем воздухе в соответствии с сезоном. Самооб- 
 

 Социально-коммуникативное служивание: навыки одевания и раздевания. Труд в природе (по сезо- 
 

 Физическое. нам) и на участке. Освоение правил безопасного поведения в природе, 
 

 Речевое на участке, улицах города. 
 

 Художественно-эстетическое Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: наблюде- 
 

  ния, экскурсии, элементарное экспериментирование. 
 

  Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, бег, элементы спор- 
 

  тивных игр и сезонных видов спорта и др.). 
 

  Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная игра. 
 

  Индивидуальная работа с детьми. 
 

  Конструктивные игры с природным материалом в зависимости от 
 

  времени года – песок, вода, снег. 
 

Обед Физическое (навыки ЗОЖ). Культурно-гигиенические навыки: мытье рук и полоскание рта после 
 

 Социально-коммуникативное еды. Навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, 
 

 Познавательное культура поведения за столом. 
 

  Помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке посуды после еды. 
 

  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
 

Дневной Социально-коммуникативное Раздевание и подготовка ко сну. 
 

сон (навыки самообслуживания). Отдых организма. 
 

 Физическое (навыки ЗОЖ). Использование колыбельных при засыпании. 
 

 Речевое (слушание сказок)  
 

 Художественно-эстетическое  
 

 (музыка).  
 

Пробужде- Физическое. Гимнастика в постели. Закаливающие процедуры. 
 

ние и Социально-коммуникативное Навыки одевания, приведения внешнего вида в порядок. 
 

подъем.  Самостоятельная сюжетная игра. 
 

Полдник. Физическое (навыки ЗОЖ). Культурно-гигиенические навыки: мытье рук и полоскание рта после 
 

 Социально-коммуникативное. еды. Навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, 
 

 Познавательное. культура поведения за столом. 
 

 Речевое Помощь взрослым в подготовке к полднику и уборке посуды после 
 

  еды. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
 

Самостоя- Познавательное. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организа- 
 

тельная Социально-коммуникативное. ции различных видов детской деятельности. 
 

деятель- Физическое. Свободная самостоятельная игра. 
 

ность де- Речевое. Самостоятельная творческая и познавательная деятельность детей. 
 

тей Художественно-эстетическое Совместная деятельность взрослых и детей в режимных моментах. 
 

  Настольно-печатные и дидактические игры с участием взрослого. 
 

  Ритуал «Прощание», обмен впечатлениями дня. 
 

  Приведение в порядок группы. 
 

Вечерняя Познавательное. Пребывание на свежем воздухе в соответствии с сезоном. 
 

прогулка Социально-коммуникативное. Самостоятельная познавательная, творческая, двигательная, игровая 
 

 Физическое. деятельность детей в конце дня. 
 

 Речевое. Индивидуальная работа с детьми. 
 

 Художественно-эстетическое Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная игра. 
 

  Прощание с педагогом и детьми. 
 

  Взаимодействие с родителями (индивидуальная работа). 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Организация жизни группы  
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых 

для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети 

должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настрое-
ние воспитателя.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 
заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и под-
держки друг друга.  

Основная группа запретов должна быть немногочисленной (2 – 3 ограничения) и должна ка-
саться основных принципов совместной жизни:  

− личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей;  
− уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка пор-

тить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  
− нельзя причинять боль другим живым существам; 

− нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.  
Традиции  

В нашем учреждении с годами сложились свои традиции, так или иначе связанные с жизне-
деятельностью детей, а также традиции коллектива работников ДОУ.  

«С добрым утром» - традиция встречи после выходных дней, проведенных дома. Дети и 

воспитатель рассказывают друг другу о том, как провели выходные дни, делятся своими впечат-
лениями.  

«Посиделки» - в группах старшего дошкольного возраста в один из дней недели во время 

полдника завязывается непринужденная беседа детей с педагогом и друг с другом. Решаются 

проблемы, волнующие детей в данный момент. Эта работа не планируется заранее. Учитывается 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации детей.  
Праздники. Традиционными общими праздниками являются: 

− «Осенины» − «Новый год» − «Рождество» 

     −  «День защитника Отечества»  
− «Международный женский день» 

− «День рождения детского сада» − 

«Масленица» − «День Победы» 

− Совместные мероприятия с родителями: концерты, совместные творческие выставки, 

спортивные праздники, дни здоровья, «Синичкина неделя».  
Культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-досуговой деятельности дошколь-

ников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Общекультурные традиции ДОУ. 

−  Экскурсии старших дошкольников, прогулки за пределы детского сада;  
− Интересное и приятное общение между старшими и младшими детьми в ДОУ; 

− Кукольные спектакли; − Весенний общесадовский проект; − Праздники-

сюрпризы. 

Культура поведения взрослых – психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалан-
сированность планов – необходимое условие нормальной жизни и развития детей. Жизнь детей  
в ДОУ должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряженной. 
Для этого воспитатель сам должен быть в доброжелательном хорошем настроении.  

Требования к манере поведения педагога:  
− Говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко. Не торопиться давать 

оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей, держать паузу. 

- Следить за уровнем шума в группе. 

− Всегда помогать детям, когда они об этом просят. 
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− Следить за уровнем шума в группе. 

− Всегда помогать детям, когда они об этом просят. 

− Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты. 

− Вселять в детей веру в свои силы и способности. 

− Помнить, что не все дети развиваются в одном темпе.  
− Находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, стиль общения. ребенок 

должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 
 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности 

(взрослый «партнер-сотрудник») 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ».  
Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и 

составление плана деятельности.  

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей но- 

 вой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, со-творчество !!! 

 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря 

и календаря праздничных дат  
Месяц   Календарь образовательных событий Традиции Реализация про- 

     ектов 

Сентябрь 1  – День знаний Экскурсия в школу (ст.  

 3  – День солидарности в борьбе с терроризмом. дошкольный возраст)  

 2 – 8 – Неделя безопасности «Неделя дорожной гра- «Безопасная доро- 

 27 – День дошкольного работника моты» га» 

Октябрь 4 – День гражданской обороны День здоровья «Юные пожарные» 
 4 – Всемирный день животных Осенние утренники «Дорожная 

 5 – Международный день учителя Месячник безопасности АБВГД-ка» 

Ноябрь 4 – День народного единства Мероприятия для мам Мамы разные нуж- 

 16 – Международный день толерантности Спортивный праздник ны 

 Последнее воскресенье – День матери   

Декабрь 9 – день героев Отечества В ожидании сказки Календарь ожида- 

 12 – День Конституции Российской Федерации Новогодние утренники ния НГ 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» Рождество «Старая-старая 

 27 – День полного освобождения Ленинграда от фа-  сказка» 

 шистской блокады   

Февраль 8 – День российской науки Масленица Наша армия 

 21 – Международный день родного языка Спортакиада с папами к  

 23 – День защитника Отечества 23 февраля  

Март 8 – Международный женский день Праздник мам «Мамочка моя» 

 21 – Всемирный день поэзии   

Апрель 1 – Международный день птиц Пасха День рождения 

 2 – Международный день детской книги День здоровья «Капельки» 

 7 – Всемирный день здоровья День рождения «Ка-  

 12 –День космонавтики пельки»  

 30 – День пожарной охраны   

Май 1 – Праздник весны и труда Праздник ко Дню Побе- День Победы 

 9 – День победы ды  

 18 – Всемирный день музеев   

 24 – День славянской письменности и культуры   

Июнь 1 – Международный день защиты детей   

 6 – День русского языка  – Пушкинский день России   

 12 – День России   

Июль 8 – Всероссийский день семьи, любви и верности   

   27  -День военно-морского флота   

Август  9 День физкультурника   

 22 День государственного флага России    
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Площадь территории ДОУ - 10069кв. м. Прилегающая к зданию территория оборудована 
 игровыми площадками для каждой группы.  
Общая площадь здания – 3746,1 кв. м., передано ДОУ на основании права оперативного 

управления. Основными помещениями ДОУ являются: помещения (групповые комнаты, спаль-
ни, раздевалки, туалет, буфетная) для 8 групп; медицинский блок, пищеблок; прачечная; музы-

кально-физкультурный зал; кабинет музыкального руководителя и инструктора ФК; 
методический  кабинет, кабинет логопеда, кабинет  психолога, кабинет завхоза.   

Дошкольное учреждение оборудовано жестким и мягким инвентарем для своего 
полноценного функционирования.  
Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. В каждой группе 

оформлен центр эстетики, театрализованные уголки, способствующие развитию 

познавательной активности, творческой инициативы и самостоятельности детей. В настоящее 

время в дошкольном учреждении имеются 7 компьютера, 3 принтера, 5 телевизоров, 8 

музыкальный центр, установлено 9 камеры видеонаблюдения.  
 

№ Наименование 

помещения 

Использование 

1 Центральное фойе В центральное фойе  детского сада представлена  информация о 

дошкольном образовательном учреждении. Визитная карточка детского 

сада, стенд для педагогов, где помещается текущая информации, стенд с 

информацией по ППБ и ЧС. Выставка достижений наших художеств – 

рисунки и поделки детей, медицинская информация. Для удобства 

родителей в фойе имеются диваны. 

2 Фойе второго 

этажа 

Здесь представлен стенд «Советы логопеда», «Психолога», « Методическая 

копилка», « Физкультурный уголок», « Охраны труда».  

3 Музыкальный/ 

физкультурный 

зал S= 81,6 м2 

Проведение музыкальных, физкультурных занятий, культурно-массовых и 

оздоровительных  мероприятий, праздников,  утренников, досугов для 

детей 

 
 

4 Методический 

кабинет  S= 10,95 

м2 

Организация методических мероприятий, работы педагогического 

коллектива. Рабочий кабинет старшего воспитателя. 

5 Кабинет 

психолога 

S= 22,08 м2 

Проведение подгрупповой и индивидуальной работы с детьми, 

консультирование родителей и воспитателей 

6 Кабинет 

заведующего 

 S= 8,13 м2 

Организация работы специалиста, планирование деятельности, хранение 

документации, прием и консультирование родителей и сотрудников. 

7 Кабинет логопеда 

S= 8,67 м2 

Проведение подгрупповой и индивидуальной работы с детьми, 

консультирование родителей и воспитателей  
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Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

Географический глобус. Географическая карта 

мира. Карта России, Муляжи овощей и фруктов 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко –

географических  представлений 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи  

Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Книжный уголок. Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека. Различные виды театров 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов. Головоломки, 

мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон. Гимнастика после сна 

Игровая деятельность 

Спальная мебель 

Постельное белье 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с  

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет. 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. Библиотека периодических 

изданий. Пособия для занятий. Игрушки, 

муляжи. Опыт работы педагогов. Материалы 

консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми. Иллюстративный материал 

Кабинет психолога 

Психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

 

 

 



103 

 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги. 

Развлечения 

Театральные представления. 

Праздники 

Занятия по хореографии, 

ритмике 

Родительские собрания 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Музыкальный центр. Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Детские взрослые костюмы 

Детские стулья 

Музыкальный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

 

- шведская стенка – 9 шт. 

- скамейка гимнастическая (дл. 3,5, в. 0,32) – 2 шт. 

- доска гимнастическая – 2 шт. 

- мячи большие – 20 шт. 

- мячи средние – 15 шт. 

- мячи малые – 15 шт. 

- мячи для фитбола – 5 шт. 

- обручи большие (0,8 м) – 20 шт. обручи средние (0,55 м) – 

30 шт. 

- палки гимнастические – 25 шт. 

- дуги – 4 шт. 

- мат гимнастический – 2 шт. 

- скакалка – 10 шт. 

- кегли – 50 шт. 

- мешочек для метания – 20 шт. 

- мишень – 2 шт. 

- канат – 1 шт. 

- нетрадиционное оборудование. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (извлечения) 

3.4.Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.4.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), 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. 

3.4.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.4.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

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

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3.4.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

•возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

отменяющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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5) Доступность среды предполагает: 

•доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

•свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.4.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. 

Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью 

ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Перечень центров активности 

Центры активности Комментарий  

Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, осо-
бенно у мальчиков, центр. Важно хорошо 
зонировать (выделить) этот центр, чтобы про-
ходящие мимо не разрушали постройки. 
 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

Уголок для театрализованных игр 

Эти центры можно поставить рядом или 
объединить. Если в этом центре есть мягкая 
детская (кукольная) мебель, то центр может 
послужить и местом отдыха. 

Центр уголок музыки  

Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

Центр мелкой моторики 

Центр конструирование из деталей  

При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того их 

можно объединить или совместить. 

Уголок настольных игр 

Центр математики 

Центр науки и естествознания 

Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 

Центр грамотности и письма 

Литературный центр 

Место для отдыха 

Эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

Уголок уединения  Можно организовать в любом тихом уголке на 

1-2 человек. 

Центр песка и воды  Лучше располагать рядом с умывальной ком-

натой. Этот центр не постоянный, его ставят 

Площадка для активного отдыха  

Место для группового сбора 

Место для проведения групповых занятий 

Место для приёма пищи 

Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации 

этих трех центров, поэтому эти центры 

объединяют в один многоцелевой полифунк-

циональный центр. В этом случае особо важна 

трансформируемость среды. Наличие легких 

штабелируемых столов и стульев позволяет с 

участием детей бы сто преобразовывать 

пространство и освобождать место для 

группового сбора, либо переставлять мебель 

для целей занятий, либо для приема пищи и 

т.д. 
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Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие 

уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям 

расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой 

потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и 

делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь 

ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может 

занимать и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. 

И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, 

нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места 

для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой 

центр, более подходящий для активных игр. 

       В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель 

можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне 

уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть 

(в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка 

для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые 

уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть 

возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий 

место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. 

    Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также 

уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко 

переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о 

всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем 

столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если 

из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, которая 

позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда 

подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более 

комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что 

все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться  к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории детского 

сада и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все 

возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, 

территорию детского сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

�освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо 

кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр 

настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

�-  использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей: 

-  для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, библиотека и 

пр.); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский 

настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные 

работы и пр.); 

-  для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 



107 

 

� организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, 

лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и легоконструирования, живописную 

мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

� максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность 

рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

      В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 

средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении 

детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны 

быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем 

материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить 

меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня 

дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают 

их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям 

в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют 

читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, 

А также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о 

представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 

представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по 

поводу изображенных на них эпизодов. 

 Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если 

подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и 

поделок означает признание их значения,  а также стимулирует детей ответственно относиться к 

своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать 

на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на 

групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, 

детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться 

с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной 

стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых 

дети непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой 

рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

Материалы для центров активности 
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Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими 

материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 

развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. 

Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в 

центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не 

следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не 

будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой 

ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к 

творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного 

уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные 

материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но 

и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и 

снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для 

активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые 

контейнеры (коробки, корзины, банки  и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в 

соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся 

не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане 

обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

    В таблице 5 дан примерный перечень оборудования и материалов для центров активности, 

причем в таблице нет разбиения по возрастам.  

Главная задача, которая решается предъявлением данной таблицы, состоит в том, чтобы у 

воспитателей было ясное понимание предназначения каждого центра активности и чтобы 

воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных условий своего детского сада. При 

этом воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров возрастным 

возможностям детей исходя из содержания образования для соответствующей возрастной 

группы  

 

Центр активности Оборудование и материал 

Центр строительства Оборудование 

•Открытые стеллажи для хранения материалов 

•Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 
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•Комплекты больших мягких модулей 

•Транспортные игрушки. 

•Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

•Фигурки животных 

Центр для сюжетно –

ролевых игр 

Для игры в семью: 

•Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

•Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

•Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

•Коляски 

•Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

•Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» «Парикмахер» «Пожарный» «Полицейский» 

«Продавец»  «Солдат»   «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр музыки •Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

•Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного 

искусства  

Оборудование 

Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

•Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных 

цветов 

•Альбомы для рисования 

•Бумага для акварели 
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•Восковые мелки, пастель 

•Простые и цветные карандаши 

•Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

•Краски акварельные и гуашевые 

•Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

•Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

•Печатки, линейки, трафареты 

•Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти Все для лепки: 

•Пластилин, глина, масса для лепки 

•Доски для лепки 

•Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

•Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

•Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

•Ножницы с тупыми концами 

•Клей-карандаш 

•Природный материал 

•Материалы вторичного использования 

Центр мелкой моторики Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•Игра «Собери бусы» 

•Детская мозаика 

•Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

вкладыши 

Центр конструирования 

из деталей 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

•Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

•Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и 

др.) 

Уголок настольных игр Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•Разрезные картинки 

•Пазлы 

•Наборы кубиков с картинками 

•Лото 

•Домино 

•Парные карточки (игры типа «мемори») 

•Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и 

др.) в соответствии с возрастными возможностями детей 

•Шашки, шахматы 

•Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование 
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Стол (1) 

Стулья (2-4) 

 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

•Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

•Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

•Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

•Счеты 

•Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

•Линейки разной длины 

•Измерительные рулетки разных видов 

•Часы песочные 

•Секундомер 

•Числовой балансир 

•Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

•Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания  

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

•Увеличительные стекла, лупы 

•Микроскоп 

•Набор магнитов 

•Наборы для экспериментирования 

•Весы 

•Термометры 

•Часы песочные, секундомер 

•Наборы мерных стаканов 

•Календарь погоды 

•Глобус, географические карты, детский атлас 

•Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и 

письма  

Оборудование 

Магнитная доска 

Стол (1) 

Стулья (2) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•Плакат с алфавитом 

•Магнитная азбука 

•Кубики с буквами и слогами 

•Цветные и простые карандаши, фломастеры 

•Трафареты 

•Линейки 

•Бумага, конверты 

•Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр  Оборудование 

Аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 
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Стол 

Стулья (2) 

 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

•Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

•Диски с музыкой 

•Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом) 

•Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для отдыха  Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

 

Уголок уединения  Любой тихий уголок на 1-2 детей 

 

Центр песка и воды  Специализированный стол для игр с песком и водой 

Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок  Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и 

пр.) 

Спортивные маты 

Детские спортивные тренажеры 

Место группового сбора  Магнитная или пробковая доска 

Интерактивная доска 

Флипчарт 

Напольный ковер или палас 

Стульчики для каждого ребенка 

Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения 

групповых занятий  

•Магнитная или пробковая доска 

•Интерактивная доска 

•Флипчарт 

•Столы и стулья на всех детей 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы 

    Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

       В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», строго говоря, не предъявляется никаких 

дополнительных требований сверх требований действующего законодательства к 

укомплектованности кадрами и квалификации управленческих и педагогических кадров. 

Однако, существует ряд факторов, связанных с кадровыми условиями, способных существенно 

повысить качество дошкольного образования в конкретном детском саду. 

      1) Численность детей в расчете на одного взрослого. Один из самых важных факторов — 

это количество детей в расчете на одного присутствующего в группе взрослого. При этом надо 

учитывать не «приписанных» к группе по штатному расписанию воспитателей, а воспитателей, 

работающих одновременно (совместно) во время основных детских активностей (занятия, 

утренний круг, обогащенные игры в центрах активности, образовательное событие и т. д.). 

Оптимальное количество — это 10–12 детей на одного взрослого, присутствующего в группе.  

       2) Профессиональный рост. Второй, не менее важный фактор повышения качества 

образования — это обучение воспитателей правильной работе по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

Руководителем авторского коллектива Программы, доктором психологических наук, 

профессором Николаем Евгеньевичем Вераксой специально для целей профессиональной 

подготовки воспитателей была создана Международная педагогическая академия дошкольного 

образования (МПАДО). Академия предоставляет широкие возможности для профессионального 

роста педагогов дошкольного образования: 

- разные формы обучения с выдачей сертификата (лекции, семинары, вебинары, мастер-классы) 

на платной и бесплатной основе; 

- курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей удостоверения. В курсах 

повышения квалификации комплексно используются все современные формы обучения — 

лекции, семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, и что особенно важно — тренинги; 

- курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома; обучение с привлечением 

зарубежных специалистов; 

- обучение и повышение квалификации в рамках участия в различных мероприятиях, 

организуемых МПАДО, в том числе в Международной конференции «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста», во Всероссийском форуме «Ориентиры детства» и др.; 

- возможность стать проектной площадкой МПАДО и участвовать   в научных исследованиях и 

апробации новейших технологий дошкольного образования; 

- возможность поделиться своим опытом работы, опубликовав статью в практическом 

приложении к журналу «Современное дошкольное образование» с получением свидетельства о 

публикации. 

3) Создание команды. Третий важный фактор повышения качества образования — это создание 

команды. Для этого необходима специальная работа администрации по созданию команды 

единомышленников, совместная работа всех сотрудников ДОО (администрация, воспитатели, 

специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; достижение 

конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и комфортной для всех 

атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, освоению новых 

технологий и т. д.  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 

обязаны:  
− осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы;  
− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-

нальной этики;  
− уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений;  
− развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  
− формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  
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− применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;  

− учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимо-
действовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ (группе) должна 
исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обя-

занностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и 
способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное со-
провождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего вре-
мени ее реализации в ДОУ или в группе.  

Педагогические работники обязаны: 

− систематически повышать свой профессиональный уровень;  
− проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном за-

конодательством об образовании. 
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3.6. Финансовые условия реализации Программы 
 

 Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании ДОУ, реализующей программу дошкольного 

образования. 
         Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в образовательных организациях, а также 
порядок ее   оказания. Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества 
соответствующей государственной услуги.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

 расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ДОУ Учредителем или приобретенных ДОУ за счет средств, выделяемых ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым является соответствующее имущество, в т. ч. земельные 
участки.  

Источниками формирования финансовых средств ДОУ являются:  
− средства бюджета муниципального образования Суражский район в виде субсидий на вы-

полнение муниципального задания и иные цели;  
−  средства от приносящей доход деятельности;  
− добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

− другие источники в соответствии с законодательством РФ.  
Привлечение ДОУ дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.  
ДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Финансовые и 

материальные средства, закрепленные за ДОУ Учредителем, используются им в соответствии с 
Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством РФ.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, необходимый 

для ее реализации включая:  
− расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

− расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  
− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 
присмотру за деть-ми, осуществляемых за счет родительской платы). 
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3.7. Методическое обеспечение реализации Программы 
 

Методическое обеспечение направлений развития ребенка 

Направления  

Программы и технологии 

 

развития 

  

   

Физическое 

развитие: 

Программа «От 

рождения до 

школы / Н.Е. 

Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Василь- 

ева, –М. Мозаика-

Синтез, 

2019 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовит. к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок  дня». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

  

  

   

   

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие: 

Программа «От 

рождения до 

школы / Н.Е. 

Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Василь- 

ева, –М. Мозаика-

Синтез, 

2019 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Недоспасова/ В.А.  Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду  

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война 

в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 

 

 

 

Познавате-

льное 

развитие: 

Программа «От 

рождения до 

школы / Н.Е. 

Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Василь- 

ева, –М. Мозаика-

Синтез, 

2019 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5- 7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
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  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

  

  

  

  

  

  Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»;«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 

«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Речевое 

развитие: 

Программа «От 

рождения до 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

 (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа  

(5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

школы / Н.Е. 

Веракса, 

 

Т.С. Комарова, 

М.А. Василь- 

 

ева, –М. Мозаика-

Синтез, 

 2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Наглядно-дидактические пособия 

  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»;  
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  «Антонимы. Прилагательные»; «Го- 

  

вори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Слово- 

  образование»; «Ударение». 

  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. 

  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В. 

  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. 

Гербова В.В. 

  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Гербова В.В. 

  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

  

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий 

алфавит». 

Художест

венно- 

эстетиче-

ское 

развитие: 

Программа «От 

рождения до 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Мл. группа (3-4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду 

школы / Н.Е. 

Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Василь- 

ева, –М. Мозаика-

Синтез, 

2019 

  

  

  

  

  

  Наглядно-дидактические пособия 

  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская иг- 

  

рушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дым- 

  

ковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумаж- 

  

ного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская 

  игрушка»; «Хохломская роспись». 
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4.Краткая презентация образовательной программы 
 

МБДОУ д/с «Аистенок» города Суража 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аистенок» 

города Суража Брянской обл. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад общеразвивающего вида 

Учредитель: администрация Суражского района Брянской обл. 

Юридический адрес: 243500 Брянская обл. г. Сураж ул. Ворошилова д. 75 А 

Телефон: 8-980-333-9229 

E-mail: ds.aistenok@mail.ru 
 

Нормативные документы Программы: 
 

− Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года ─ ООН 1990.  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации: ─ Режим доступа: http://pravo.gov.ru .  

− Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 
развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций.  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 № 1014;  

− Устав ДОУ. 
 

Цели Программы 
 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Программа ориентирована на детей в возрасте от одного года до семи лет и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации. 
 

Значимые характеристики ДОУ: 
 

ДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 
 

Длительность работы – 10,5 часов;  

График работы групп  – с 7 
30

 до 18 
00

. 

В ДОУ функционирует 8 групп. 
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Общие сведения о коллективе воспитанников  

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 2- месяцев до 1 года Общеразвивающая 1 

От 1 до 2 лет Общеразвивающая 1 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

 Всего: 8 
    

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой).  
Используемые примерные программы  

− Лыкова И.А. «Цветные ладошки»  
− Колесникова Е.В. «Математические ступеньки»  
− Николаева С.Н. «Юный эколог»  
− Козлова С.А.  «Я – человек»  
− Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»  
− Гераскина Л. «Ожидание чуда»  
− Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти»  
− Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» 

 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников  

Изучение и пропаганда лучшего семей-  Приобщение родителей к участию  в 

ного опыта   жизни ДОУ 

 Задачи взаимодействия с  

  семьей  

Оказание помощи семьям воспитанни-  Формирование психолого- 

ков в развитии, воспитании и обучении  педагогических знаний родителей 

детей    
 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

 

Повышение имиджа ДОУ 
 
 

 

Групповые консультации 
 
 

 

Родительские собрания 

 

 

Первичное знакомство, 
беседа, анкетирование 

 
 

 

Взаимодействие с семьей 
 

 

Помощь специалистов  
(педагог-психолог, ст. воспитатель, мед-  

сестра) 

 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями об особенно-

стях развития их ребенка 

 

Проведение совместных 

мероприятий 
 
 

Наглядная информация 

для родителей 
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Приложения 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Перечень основных игр-занятий в группе младенческая и   первого раннего возраста 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Организованная образовательная деятельность в группах дошкольного возраста 

Образователь

ная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность (раз в неделю) 

Вторая

группа 

ранне-

го 

возрата  

 мл. 

группа 

Средня

я 

группа 

Старш

ая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 

1 1 1 1 1 

Познаватель-

ное развитие 

ФЭМП - 1 1 1 2 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром, миром 

природы 

     

Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Художественная литература 

2 1 1 2 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

    1 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Музыка 2 2 2 2 2 

 

Общее 

количество 

 10 10 10 12 13 

Дополнительное образование  1 2 2 3 

ИТОГО в 

неделю 

 10 11 12 14 16 

Продолжительность занятий (мин) 8 – 10 15 20 25 30 

Виды занятий  Количество занятий 

неделя месяц 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическом материалом 2 8 

Музыкальное  2 8 

Общее количество занятий  

 

10 40 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю 

1 р. в 

неделю 

ФЭМП (во второй половине дня) 1 р. в 

неделю 

- - - - 

Игровая деятельность ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Дежурства ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Прогулки ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей    

Самостоятельная игра ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах 

(уголках) развития 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

 

 
 

Комплексно-тематическое пл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

анирование 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  
Месяц Неделя Тема Группа 

 

сентябрь 4-1 Здравствуй, детский сад! 
1 и 2 гр.раннего 
развития, младшая 

 

  День знаний. Средняя, старшая, 
 

   подготовительная 
 

 2-4   Осень 
1 и 2 гр. раннего 
развития, младшая 

 

  Осень. Приметы осени. Фрукты, овощи. Деревья и дары леса. Средняя, старшая 
 

  Осень. Приметы осени (осень в стихах русских поэтов, художников). 
Подготовительная  

  
Фрукты, овощи. Деревья и дары леса.  

   
 

Октябрь 1 – 2 Домашние животные 
1 гр. раннего 
возраста 

 

 1-2 Я в мире человек  
2 гр раннего 
возраста  

 

 1-3 Я в мире человек Средняя группа 
 

  Я и моя семья Младшая группа 
 

  Я вырасту здоровым  старшая, 
 

  Мой город, моя страна, моя планета подготовительная 
 

 3-2 Моя семья  1 гр. раннего воз-та 
 

  Мой дом 2 гр раннего воз-та 
 

  Мой дом, мой город Младшая, средняя 
 

  День народного единства Старшая, подг-ная 
 

  Мониторинг Все  группы 
 

Ноябрь 3-4 Здравствуй, Зимушка -зима 1 гр. раннего воз-та 
 

  Новогодний праздник  
2 гр раннего воз-та, 
младшая, средняя 

 

Декабрь  
Новый год 

старшая, 
 

  
подготовительная  

   
 

Январь 

1 – 4 

В январе, январе много снега во дворе  1 гр. раннего воз-та 
 

 Зима в природе. 

2 группа раннего 
воз-та, младшая, 
средняя, старшая, 
подготов. 

 

Февраль 1 – 3 Мой папа самый лучший  1 гр. раннего воз-та 
 

  
День защитника Отечества. 

 младшая 
 

  
Средняя, старшая  

   
 

  Мое Отечество Россия Подготовительная 
 

Март  4-2 Мамин день 2 гр. ран-го воз-та 
 

  Поздравляем мам! 1 гр. раннего воз-та 
 

  8 марта  
Млад.,Ср., ст., 
подготов. 

 

 3-4 Растем здоровыми! 1 гр. раннего воз-та 
 

  Народная игрушка  2 гр. ран-го воз-та 
 

  Знакомство с народной культурой и традициями. 
Млад., средняя, 
стар., подготов. 

 

Апрель 1 – 4 Цветущая весна  1 гр. раннего воз-та 
 

 1-4 Весна. 
2 гр. ран-го воз-
та,младшая 

 

 1-2 Весна  Сред, стар,под-ная 
 

Апрель  Мониторинг Все  группы 
 

Май 1-2 Веселое экспериментирование 1 гр. раннего воз-та 
 

 4-1 День победы 
Средняя, старшая, 
подг. 

 

       1-4  Лето. 

2 гр. ран-го воз-та, 
младшая, сред. 
старш. 

 

 2-4 До свидания, детский сад! Лето.  подгот. 
 

  С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период.  
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Режим РРР Режим дня на холодный период Режим дня на холодный период 

 

Режимный момент Младшая группа Средняя группы я Старшая группы Подготовительная группы 

Прием детей, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Игры, кружки, занятия  со 

специалистами 

9.00- 10.00 9.00 – 10.10 9.00 –10.40 9.00 – 10.40 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.40 – 10.50 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 10.50 – 12.30 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 13.00 12.30 – 13.10 12.50 – 13.20 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00 – 15.10 13.10 – 15.10 13.20 – 15.10 13.20 – 15.10 

Постепенной подъём, 

профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами 

15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 16.20– 16.30 16.30– 16.40 16.30– 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30 – 17.40 16.30 – 17.40 16.40 – 17.50 16.40 – 17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 17.50 – 18.00 17.50 – 18.00 
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Режим дня на холодный период 

 

Режимный момент Первая группа раннего возраста  Втор Вторая  группа раннего возраста  

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30- 8.50  

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

проведение игры –занятия 1 ( по подгруппам) 

9.00 – 9.40 8.50-9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 9.40 -9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.10 9.50 -11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 

Постепенной подъём, профилактические 

физкультурно -  оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

проведение игры –занятия 2 ( по подгруппам) 

15.30 – 16.10 15.25-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  16.10 – 17.40 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.40 – 18.00 117.40 – 18.00 

 
Режим дня  на холодный период младенческой группы 

Режимные моменты От рождения до 2,5- 3 месяцев  от 2,5 –3  до  5-6 месяцев от  5-6  -  до 9-10 месяцев  от 9-10 до 12 месяцев 

Приём детей  7.30-8.30 7.30-8.30 7.30 – 8.00 7.30 – 8.30 

Кормление  8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Бодрствование 9.00-10.00 9.00-11.00 10.00-12.00 7.30-11.30 

Игры-занятия 9.10-9.20 10.00 – 10.30 10.30-11.30 9.20- 10.00 

Сон 10.00 – 12.00 11.00 – 13.00 12.00 -14.00 9.00 – 11.30 

Кормление  12.00 13.00 14.00 11.30 

Бодрствование 12.00 – 13.00 13.00 – 14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

Игры-занятия 12.20- 12.40 13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30 

Сон 13.00 – 15.00 14.30- 16.30 16.00-18.00 14.00-16.00 

Кормление  15.00 16.30 - 16.00 

Уход детей домой - - 15.00-18.00 16.00-18.00 
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Режим РРР Режим дня на холодный период Режим дня на теплый период 

Режимный момент Младшая группа Средняя группы я Старшая группы Подготовительная группы 

Прием детей, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность,  

Игры, подготовка к прогулке  

9.00 -9.25 9.00 – 9.30 9.00 –9.30  9.00 – 9.30 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.40 – 10.50 10.40 – 10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд), 

летние оздоровительные мероприятия, 

мероприятия развлекательно-

познавательного 

характера. 

9.25  – 12.00 9.30 – 12.10 9.30 – 12.30 9.30  – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 13.00 12.30 – 13.10 12.50 – 13.20 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00 – 15.10 13.10 – 15.10 13.20 – 15.10 13.20 – 15.10 

Постепенной подъём, 

профилактические физкультурно -

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей,  

игры, досуги 

15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 16.20– 16.30 16.30– 16.40 16.30– 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30 – 17.40 16.30 – 17.40 16.40 – 17.50 16.40 – 17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 17.50 – 18.00 17.50 – 18.00 
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Режим дня на теплый период 

 

Режимный момент Первая группа раннего возраста ВторВторая  группа раннего возраста 

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30- 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры  9.00 – 9.30 8.50-9.30 

Второй завтрак 10.00 -10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.10 9.30 -11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 

Постепенной подъём, профилактические физкультурно -  

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

проведение игры –занятия  ( по подгруппам) 

15.30 – 16.10 15.25-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  16.10 – 17.40 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.40 – 18.00 117.40 – 18.00 

 
Режим дня  на теплый  период младенческой группы 

Режимные моменты От рождения до 2,5- 3 месяцев  от 2,5 –3  до  5-6 месяцев от  5-6  -  до 9-10 месяцев  от 9-10 до 12 месяцев 

Приём детей  7.30-8.30 7.30-8.30 7.30 – 8.00 7.30 – 8.30 

Кормление  8.30- 9.00 8.30- 9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Бодрствование 9.00-10.00 9.00-11.00 10.00-12.00 7.30-11.30 

Игры-занятия 9.10-9.20 10.00 – 10.30 10.30-11.30 9.20- 10.00 

Сон на воздухе  10.00 – 12.00 11.00 – 13.00 12.00 -14.00 9.00 – 11.30 

Кормление  12.00 13.00 14.00 11.30 

Бодрствование 12.00 – 13.00 13.00 – 14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

Игры-занятия 12.20- 12.40 13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30 

Сон на воздухе  13.00 – 15.00 14.30- 16.30 16.00-18.00 14.00-16.00 

Кормление  15.00 16.30 - 16.00 

Уход детей домой - - 15.00-18.00 16.00-18.00 
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                            Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей)  
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни 

группы. родителями 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

 

 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образовательная Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить. деятельность (по подгруппам) 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. 

 Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. 

 Не принуждать к еде. 

Дневной сон 

Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе последних. Наблюдение за сном.  

Закаливающие мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами.   Не принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид деятельности. Не 

принуждать. Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить. деятельность (по подгруппам) 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на   следующий день 
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная  

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после  

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после  сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность  

детей, индивидуальная работа 

Уход домой 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Положительная оценка деятельности 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на учебный год 

Время про- 

ведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Адаптация детей младшей группы. 

Праздник «День Знаний». 

Праздник «День города» 

Выставка рисунков «Мой город». 

Заполнение карт адаптации 

Праздник «День Знаний». 

Праздник «День города» 

Выставка рисунков «Мой город». 

Педсовет 

Анкетирование родителей 

Праздник «День  Знаний». 

Праздник «День города» 

Родительские собрания в группах 

Общее родительское собрание 

Октябрь Праздник «Осень в гости просим». 

Выставка рисунков «Волшебница 

Осень». «Дорожная АБВГД-ка» 

Спортивный праздник «На Олимпе». 

Праздник « Осень в гости просим» 

Мониторинг 

День здоровья» Педсовет №2 

Месячник Безопасности 

Консультации Помощь в подготовке групп к 

холодному периоду 

Консультации и информация в рамках 

«Месячника безопасности» 

Ноябрь Праздник «День матери» 

Проект «Синичкина неделя» 

Праздник «День матери» 

Проект «Синичкина неделя» 

Спортивный праздник 

Праздник «День матери» 

Помощь в реализации проекта 

 «Синичкина неделя» 

Декабрь Участие в реализации проекта «Календарь 

ожидания нового года» 

Праздник новогодней елки 

Календарь ожидания нового года. 

Конкурс на лучшее оформление 

групп к новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Помощь в оформлении групп к новогодним 

праздникам. Поделки детей совместно с 

родителями, конкурс на лучшую поделку. 

Праздник новогодней елки 

Январь Зимние каникулы 

«Святки», «Колядки» 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

«Святки», «Колядки» 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Помощь в организации праздников 

«Святки», «Колядки» 

Родительские собрания в группах 

Февраль День защитника Отечества 

«Масленица» 

Спортивный праздник 

Подготовка и проведение Дня за- 

щитника Отечества и «Масленица» 

Спартакиада Педсовет №3 

Помощь в организации праздника 

«День защитника Отечества» и 

«Масленица» 

Март Праздник мам 

Досуг «Праздник зверей» 

Подготовка и проведение Праздника 

мам 

Помощь в оформлении вернисажа 

детских работ  к женскому празднику 

Апрель День рождения детского сада – 

утренник 

Весенний фольклорный праздник 

«Пасха» 

День здоровья 

Подготовка и проведение Дня рождения 

детского сада, «Пасхи», 

«День здоровья» 

Мониторинг 

Педсовет №4 

Помощь в организации Дня рождения 

детского сада, «Пасхи» 

Участие в организации и проведении 

Дня здоровья 
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Май « День Победы» 

Выпуск детей в школу 

Подготовка к мероприятиям 

« День Победы», Выпускной. 

Участие в организации и проведении 

выпуска детей в школу 

Родительские собрания в группах 

Общее родительское собрание 

Июнь День защиты детей 

Летний спортивный праздник 

«Праздник мыльных пузырей» 

День защиты детей 

Летний спортивный праздник 

«Праздник мыльных пузырей» 

Помощь в организации  

День защиты детей 

И  праздника мыльных пузырей 

Август  Подготовка детского сада к началу 

учебного года 

Педсовет № 1. Жеребьевка по  

проведению открытых занятий 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аистенок»  
г. Суража Брянской области  

(МБДОУ д/с «Аистенок» г. Суража) 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня  
Вид деятельности  1 гр. раннего 

возраста  

2  гр. раннего 

возраста 

младшая  средняя старшая Подготовительн. 

 

 
Время 

в режиме 

Длительность Время 
в режиме 

Длительность Время 
в режиме 

Длительность Время 
в режиме 

Длительность Время 
в режиме 

Длительность Время 
в режиме 

Длительность 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.30 
9.00-9.30 

1 ч 30 мин 7.30-
8.30 

8.50-9.30 

1 ч 40 мин 
 
 

7.30-8.30 
8.50 -9.10 

1 ч 20 мин 7.30-8.30 
8.50-9.00 

1 ч.10 мин 7.30-8.30 
8.50-9.00 

1 ч.10 мин 7.30-8.30 
8.50-9.00 

1 ч.10 мин 

Завтрак 8.30- 9.00 30 мин 8.30- 

8.50 

20 мин 8.30- 

8.50 

20 мин 8.30- 

8.50 

20 мин 8.30- 

8.50 

20 мин 8.30- 

8.50 

20 мин 

НОД  в неделю + 1 ДО 10  10  10+1  10+2  12+2  13+3  

Длительность занятий   10 мин  10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин 

Общая 

продолжительность 

образовательного процесса  

9.30-9.40-

9.50 

15.45- 

15.55-

16.05 

20 мин 9.30-

9.40-

9.50 

15.45 

15.55-

16.05 

20 мин 9.10-

9.25 

9.50-

10.05 

30 мин 9.00-

9.20 

9.30-

9.50 

40 мин 9.00-

9.25 

9.35-

10.00 

10.10-

10.35 

1ч15 мин 9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

10.20-

10.50 

1ч.30мин 

Второй завтрак  9.40-9.50 10 мин 9.40-

9.50 

10 мин 10.00-

10.10 

10 мин 10.10-

10.20 

10 мин 10.40-

10.50 

10 мин 10.40-

10.50 

10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-

11.10 

1ч 20 

мин 

9.50-

11.20 

1 ч 30 

мин 

10.10-

12.00 

1ч 50 

мин 

10.20-

12.10 

1ч50мин 10.50-

12.30 

1 ч 40 

мин 

10.50-

12.30 

1 ч40 

мин 

Возвращение с прогулки, игры  11.10-

11.30 

20 мин 11.20-

11.45 

15 мин 12.00-

12.20 

20 мин 12.10-

12.30 

20 мин 12.30-

12.50 

20 мин 12.30-

12.50 

20 мин 

Обед 11.30-

12.00 

30 мин 11.45-

12.20 

35 мин 12.20-

13.00 

30 мин 12.30-

13.10 

40 мин 12.50-

13.20 

30 мин 12.50-

13.20 

30 мин 

Сон 12.00-

15.00 

3 ч 12.30-

15.00 

2 ч 30 

мин 

13.00-

15.10 

2 ч 10 

мин 

13.10-

15.10 

2 ч 13.20-

15.10 

1ч50мин 13.20-

15.10 

1ч50мин 

Постепенный подъем 15.00-

15.15 

15 мин 15.00-

15.15 

15 мин 15.10-

15.30 

20 мин 15.10-

15.30 

20 мин 15.10-

15.30 

20 мин 15.10-

15.30 

20 мин 

Полдник  15.15-

15.30 

15 мин 15.15-

15.25 

10 мин 15.30-

15.50 

20 мин 15.30-

15.50 

20 мин 15.30-

15.50 

20 мин 15.30-

15.50 

20 мин 

Самостоятельная деятельность, 

игра  

9.30-9.50 

15.40-

40 мин 9.20-

9.40 

50 мин 9.25-

9.50 

1 ч  9.50-

10.10 

50 мин 15.50-

16.30 

40 мин 15.50-

16.30 

40 мин 
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16.10 15.40-

16.10 

15.45-

16.20 

15.50-

16.20 

Дополнительное образование, 

досуг 

    15.50-

16.05 

1 раз в 

неделю 

15 мин 15.50-

16.10 

2 раза 

в 

недел

ю 

20 мин 15.50-

16.15 

2 раза 

в 

недел

ю 

25 мин 15.50 – 

16.20 

3 раза в 

неделю 

30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-

17.40 

1ч 30 

мин 

16.10-

17.40 

1ч 30 

мин 

16.30-

17.40 

1 ч 10 

мин 

16.30-

17.40 

1 ч 10 

мин 

16.40-

17.50 

1 ч.10 

мин 

16.40-

17.50 

1 ч.10 

мин 

Возвращение с прогулке, 

самостоятельная деятельность 

17.40-

18.00 

20 мин 17.40-

18.00 

20 мин 17.40-

18.00 

20 мин 17.40-

18.00 

20 мин 17.50-

18.00 

10 мин 17.50-

18.00 

10 мин 

Всего 

                                   На занятия  

 

20 мин 

 

20 мин 

 

45 мин ( с учетом 

доп.обр.) 

 

1 ч ( с учетом 

доп.обр.) 

 

1 ч 40 мин ( с 

учетом доп.обр.) 

 

2 ч ( с учетом 

доп.обр.) 

                                   Прогулку 2 ч 50 мин 3 ч 3 ч 3 ч 2 ч 50 мин 2 ч 50 мин 

                                   Игру 2 ч 30 мин 2 ч 50 мин 2 ч 40 мин 2 ч 20 мин 2 ч 2  
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Режим двигательной активности воспитанников  
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в минутах 

2-3 года 3-4 года  4- 5  лет 5-6  лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

б) на улице 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

4-5  

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

5 

Ежедневно 

6 

Ежедневно 

8 

Ежедневно 

8 

Ежедневно 

10 

Подвижные 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером  

10-15 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

15-20 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

20-25 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

25-30 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

30-35 

Физкультминутки 

в середине 

занятия  

1-2 

ежедневно в 

зависимости 

- от вида и 

содержаний 

занятий  

1-2 

ежедневно в 

зависимости 

- от вида и 

содержаний 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

- от вида и 

содержаний 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

- от вида и 

содержаний 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

- от вида и 

содержаний 

занятий 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

 

1 раз в месяц 

15 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

20мин. 

1 раз в месяц 

25-30мин. 

1 раз в месяц 

40 мин. 

Спортивные 

праздники 

- -  2 раза в год 60 минут 

День здоровья  Октябрь, апрель 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного 

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


