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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа МДОУ детский сад №1 разрабатывалась в соответствии 

с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ»  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ  №1155 от 17 октября 2013 года) 

 Устава МДОУ детского сада № 1  г.Кувшиново 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

 

ВАРИАТИВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

В части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  (СПб.: ООО 

«Издательство-Пресс», 2013 г.), методики и формы организации образовательной 

работы по реализации данной программы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 Специфику социокультурных условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс (жизнь в мегаполисе); 

 Сложившиеся традиции ДОУ (многолетний опыт реализации задач социально- 

 коммуникативного развития воспитанников). 
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                                  1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа МДОУ детский сад №1 составлена на основе: 

 

 Примерной  общеобразовательной инновационная программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 5-е издание, под редакцией Н.Е. Вераксы, 

К.Ю.Белая, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез»,  

Москва, 2020 год. 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17.10.2013 г.) 

 

 

1.1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   
 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Основные задачи образовательных областей: 
 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

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

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 
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Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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

различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств – координации и гибкости.  

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

3. Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны).  

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

 

Основные инновации Программы 

- Утренний и вечерний круг. 

- Образовательные технологии: пространство детской реализации, образовательное 

событие, развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» - технология создания детского сообщества.  

- Новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на умении 

«слышать голос ребёнка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

- Формат праздников с опорой на детские интересы и детскую инициативу. 
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Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды, 

нацеленной на самостоятельные детские активности и возможность найти каждому 

ребёнку занятие по интересам. 

- Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходят в формате утреннего и вечернего круга, проектной деятельности, 

образовательного события, обогащение игры детей и в центрах активности. 

- Взаимодействие с родителями, когда родитель и воспитатель – коллеги, партнёры, 

у которых общая задача – воспитание ребёнка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к 

мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

- Создание пространства детской реализации (ПДР) какими основного инструмента 

развития личности ребёнка. 

Подобное нововведение – это нацеленность на создание пространства детской 

реализации – поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребёнка, 

создание условий для самореализации. 
 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ                                     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                       

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка: освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

4. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей - законных представителей, педагогов и иных работников ДОУ) и 

детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьёй: открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учёт в образовательной работе. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья  и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования: подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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10. Развивающее вариативное образование: работа педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию как явных, так и 

скрытых возможностей ребёнка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации  и 

достижения целей  Программы. 

 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ   РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в 

ДОУ. Комплектование групп, режим работы детского сада. Сведения о 

квалификации педагогических кадров. 

Образовательное учреждение открыто в 1960 году. 

 

№ Основные показатели Информация 

1. Полное наименование ДОУ Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 г.Кувшиново 

Тверской области 

 Сокращенное наименование ДОУ МДОУ детский сад №1 

 Юридический адрес 172110 Тверская область, г.Кувшиново. 

ул.Коммунальная, д.11 

 Фактический адрес Тот же 

3. Учредитель МО Кувшиновский район, функции учредителя 

осуществляет Администрация Кувшиновского 

района в лице Главы  Администрации  

4. Лицензия  № 531 от 25.09.2015 серия 69Л01 №0001451 

5. Вид дошкольного учреждения Муниципальное учреждение 

6. Заведующий Поликарпова Татьяна Викторовна 

7. Контингент детей 100  воспитанников 

8. Количество групп 5 групп общеразвивающей направленности:         

1 – первая младшая группа  

1 - вторая младшая группа 

1 - средняя группа  

1 - старшая группа 
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1 – подготовительная  к школе группа 

9. Возрастные группы От 2 до 3, От 3 до 4 лет, От 4 до 5, От 5 до 6 

лет,                               От 6 до 7 лет 

10. Педагогические работники 

(должности, количество) 

Педагогические работники - 12 

Воспитатели – 10 

Музыкальный руководитель -1  

Старший воспитатель - 1 

11. Образование Среднее профессиональное -1 

Из них среднее педагогическое -11 

12. Квалификационная категория Первая - 4 человек 

Без категории – 2 студентки  

13. Режим работы ДОУ 12 – ти часовое пребывание детей  

Ежедневно: 7.00-19.00.  

Выходной - суббота, воскресенье 

 

 

Возрастная  характеристика детей  раннего возраста (2 - 3  лет) 
 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  

3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  

начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  

и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  

общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
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осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 

Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  

значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  

речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  

пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-

го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

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

 

Познавательное развитие 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и рече-двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  

становится  наглядно-действенная. 

 

 Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  

получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально- ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 
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Возрастная  характеристика детей дошкольного возраста ( 3 - 4  лет) 
 

Физическое   развитие   

Трехлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3х - 4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 
 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 

ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
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взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  

в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные  отрывки  

из  любимых  произведений.  Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 
 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательной  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   
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Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  

и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 
 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 
 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика детей  4 - 5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 
 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  

в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 
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соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды, нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  
 

Социально-личностное  развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

 

Речевое  развитие 

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  интерес.   
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В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  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.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 
 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни (изменения в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  

ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

 

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

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

 

Значительное  развитие  получает  изобразительная деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  
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прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные танцевальные движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика детей  5 - 6  лет 

 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  
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Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  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. 

 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  

формы и величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  

легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  

разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  

и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в   

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  

могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая ее в несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

 

Социально-личностное  развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  

на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление о своей гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  

(женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).  

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности дети шестого года жизни уже  

могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
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содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,  сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой  речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  

игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  

игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  

вести  себя  тот  или  иной  персонаж. Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные 

эмоциональные состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

 

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 
 

Художественно-эстетическое  развитие 

 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  

формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  

основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  

самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика детей  6 - 7 лет 

 

Физическое  развитие 
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К 7 годам скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 

уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние  движения. Ребята уже самостоятельно, без  

специальных  указаний взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 



20 
 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, 

взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  

 

Познавательные процессы претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить  различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к  стереотипности   детских  образов.  

Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  
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будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности. Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

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

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

 

 

Учёт возраста детей в ходе реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 



22 
 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

В системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  Уходя своими корнями 

в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода 

были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. Основным недостатком такого 

подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной 

жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 
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дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 

детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

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

на результате выполнения специальных заданий.  Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

В случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

 

1.2.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Реализация  Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной 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. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 
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 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание пояснительной записки соответствует программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» стр. 7 

Парциальная программа используется для разнообразия и расширения перечня свода 

правил безопасного поведения детей дошкольного возраста. Разделы парциальной 

программы «Ребёнок и другие люди», «Здоровье ребёнка», «Эмоциональное 

благополучие ребёнка» дополняют и не дублируют раздел «Социально-коммуникативного 

развития» «Формирование основ безопасности» основной образовательной программы 

ДОУ. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формирование личностных качеств воспитанников старшего дошкольного возраста, 

соответствующих социально-нормативным характеристикам возможных достижений 

ребёнка в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Формировать у дошкольника позицию созидателя в отношении своего здоровья и 

здоровья окружающих, которая базируется на потребности ребёнка в здоровье, здоровом 

образе жизни, а так же самооценке им своего здоровья. Закреплять навык применения 

правил гигиены и ухода за своим телом на практике. Расширять представления о наиболее 

опасных факторах риска для здоровья и жизни, о том, как устроен человек, какие органы 

нуждаются в защите; о своём физическом развитии, уровне физподготовленности. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
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Принципы и подходы соответствуют изложенным в программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» стр. 36 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения парциальной Программы 

Реализация парциальной программы предполагает оценку индивидуального развития 

социально-коммуникативных навыков детей, указанных в содержательном разделе 

парциальной программы (стр. 11). Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий в ходе 

реализации парциальной программы). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности в начале и в конце учебного года. 

1.3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Как следует из ФГОС 

ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе. 



26 
 

Результатами освоения  программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

            К трём годам ребёнок: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

               К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                    

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

   

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».     Содержание 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 интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
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1.2.3. РАННИЙ ВОЗРАСТ (2 – 3 ГОДА) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

1. Дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

2. Дальнейшего развития ребенка с другими детьми; 

3. Дальнейшего развития игры; 

4. Дальнейшего развития навыков самообслуживания 

 

В сфере развития общения со взрослым удовлетворяется потребность ребенка в общении 

и социальном взаимодействии. 

Взрослый играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; взрослый показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно – развивающую среду для самостоятельной игры – исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно – манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка  интереса и доброжелательного отношения к 

другим людям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве. 

Поощряет проявление интереса детей друг к другу.  

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.  

Взрослый наблюдает за спонтанно-складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то. Что определенные действия могут вызывать обиду. 

 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами; помогает освоить простые игровые действия, 

использовать предметы – заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и т.д.), организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослые грамотно проводят адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекают родителей для участия и содействия в период адаптации. Взрослые  

следят за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживают постоянный контакт с 

родителями. В случае необходимости взрослые помогают ребенку найти себе занятия, 
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знакомя его с предметами и материалами группы, поддерживают стремление детей к 

самостоятельности в сомообслуживании. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014г. стр.122, 125, 129-130, 136). 

 

 

Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для: 

1. Ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

2. Развития познавательно-исследовательской активности и познавательной 

способности. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками – 

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

 

В сфере развития познавательной – исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно – развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами (кастрюли, кружки, корзинки, бутылки, грецкие орехи, песок и вода). 

 

Содержание психолого-педагогической работы (смотри в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014г., стр.141-142, 147, 150-151, 158.) 

 

 

Речевое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для: 

1. Развития речи у детей в повседневной жизни; 

2. Развития разных сторон речи в специально - организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

 

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (смотри в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014г., стр.166, 175.) 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для: 

1. Развития у детей эстетического отношения у детей к окружающему миру; 

2. Приобщения к изобразительным видам деятельности; 

3. Приобщения к музыкальной культуре; 

4. Приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого.  

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной и др; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в т.ч. детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку. 
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В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014г., стр.179, 184-185, 198, 201) 

 

 

Физическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для: 

1. Укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

2. Развития различных видов двигательной активности; 

3. Формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений ДОУ, так и на ее территории (горки, качели и т.д. ) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т.п.  Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от поступка, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира.  

             

Содержание психолого-педагогической работы (смотри в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014г., стр.208, 211.) 
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2.1.2  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Физическое развитие 

 

Цель: использование возможностей физической культуры для формирования здоровой, 

всесторонне развитой  и гармоничной личности, успешно адаптирующейся в обществе. 

 

Задачи: создание условий для: 

1. Оздоровительных задач  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательных задач 

 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. 

3. Воспитательных задач 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

Формы работы Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2 – 3 

года 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

ООД по 

физической 

культуре 

а) в 

помещении 

2 раза в 

неделю до 

10 мин 

 

2 раза в 

неделю до 

15 мин 

2 раза в 

неделю до 20 

мин 

2 раза в 

неделю до 25 

мин 

2 раза в 

неделю до 30 

мин 

б) на улице 1 раз в 

неделю  до 

10 мин 

1 раз в 

неделю  до 

15 мин 

1 раз в 

неделю  до 20 

мин 

1 раз в 

неделю  до 25 

мин 

1 раз в 

неделю  до 30 

мин 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

а) утренняя 

гимнастика 

(по 

- 

 

Ежедневн

о         5 -6  

мин 

Ежедневно         

6 – 8 мин 

Ежедневно         

8 – 10 мин 

Ежедневно         

10 – 12 мин 
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 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму  выполнением  основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

дня желанию 

детей) 

 

 б) 

подвижные 

и 

спортивные  

игры и 

упражнени

я на 

прогулке 

- Ежедневн

о                 

2 раза  

(утром и 

вечером)                     

15 – 20 

мин 

Ежедневно                 

2 раза  (утром 

и вечером)                     

20 - 25 мин 

Ежедневно                 

2 раза  (утром 

и вечером)                     

25 - 30 мин 

Ежедневно                 

2 раза  (утром 

и вечером)                     

30 - 40 мин 

 в) 

физкультм

и-нутки (в 

середине 

статическог

о занятия) 

- - - 1 – 3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 – 3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) 

физкультур

-ный досуг 

- 

 

1 раз в 

месяц                       

20 мин 

1 раз в месяц                      

20 мин 

1 раз в месяц                      

25 – 30 мин 

1 раз в месяц                      

40 мин 

б) физкуль- 

турный 

праздник  

- - 2 раза в год                 

до 60 мин 

2 раза в год                 

до 60 мин 

2 раза в год                 

до 60 мин 

в) день 

здоровья 

- 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

а) 

самостояте

ль-ное 

использова

ние 

физкультур

ного и 

спортивно 

– игрового 

оборудован

ия 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

удовлетворять потребность детей в движении.  

 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности в соответствии с содержанием 

нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19.12.2013 г. N 68 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях" (далее СанПиН), но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Оздоровительная направленность образовательного процесса:  

 создание условий для самореализации; 

 учёт гигиенических требований; 

 бережное отношение к нервной системе ребёнка; 

 учёт индивидуальных особенностей и интересов ребёнка;  

 предоставление ребёнку свободы выбора; 

 создание условий для оздоровительных мероприятий; 

 ориентация на зону ближайшего развития 

  

Режим двигательной активности 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МДОУ №1 

Мероприятия Периодичность 

1 Детская диспансеризация  По графику ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» 

2 Профилактические прививки По индивидуальному графику 

3 Контроль за соблюдением сан.эпид.режима, 

карантина, режим дня 

Ежедневно  

4 Витаминизация пищи, контроль за соблюдением 

рациона питания 

Осенний, весенний периоды 

5 Общеукрепляющие мероприятия: гимнастика для 

профилактики нарушения осанки, плоскостопия 

Ежедневно  

6 Закаливание: 

-воздушные, солнечные ванны; 

Ежедневно  

-полоскание рта Ежедневно  

7 Прогулка. Утренняя гимнастика Ежедневно  

8 Сан. просветительная работа с родителями Ежедневно  

9 Профилактика гриппа: 

- фитонциды: лук, чеснок; 

Для профилактики гриппа 
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Система закаливающих мероприятий 

    Содержание   младшая 

    группа 

    Средняя 

     группа 

  Старшая 

     группа 

Подготовит. 

     группа 

Элементы повседневного закаливания 

Воздушно- 

температурный 

режим 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 

от +21˚ до +19˚ от +20˚ до +19˚ от +20˚ до +19˚ от +20 ˚до +19˚ 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии  

детей) 

В теплое время года. 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии 

детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   не менее 10 мин через 

каждые 1,5 часа 

Критерием прекращения проветривания помещения является температура, 

сниженная на 2-30С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до  

нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки (за 30 

минут) 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей 

в помещении 

+21 0С +20 0С +20 0С +20 0С 

В спальне – до дневного сна – сквозное проветривание. 

В холодное время фрамуги закрываются за 10 минут до отхода ко сну 

детей, в теплое время – сон при открытых фрамугах (без сквозняка) 

Во время дневного 

сна 

+19 0С +19 0С +19 0С +19 0С 

Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

В теплый период года 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная. 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

   +19 0С +19 0С  +19 0С +19 0С                 

Три занятия в помещении (2 мл., средняя группы) -  форма спортивная. 

Одно занятие на воздухе, два – в помещении (старшая, подг.группы)  - 

одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное 

время года 

При температуре воздуха ниже -15оС и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность сокращается. 
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2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 0С  и 

выше 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 0 С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

 

Умывание, обтирание шеи, мытье 

рук до локтя водой комнатной 

температуры 

Специальные закаливающие воздействия 

Обширное 

умывание 

Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период 

Игры с водой Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Профилактика заболеваемости 

 Полоскание  

полости рта 

прохладной водой   

  

После приема пищи 

  

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

В неблагоприятный периоды,  

эпидемии,  инфекционные 

заболевания 

В неблагоприятный периоды,  

эпидемии,  инфекционные 

заболевания 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержание   Возраст  Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  
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1. Основные 

движения: 

-ходьба, бег, 

катание, бросание, 

метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии, 

строевые 

упражнения, 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4. Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5. Активный отдых 

 

 

 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

 сюжетно-игровые 

 тематические 

 классические 

 

 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

 тематические 

комплексы 

 сюжетные 

 классические 

 с предметами 

Физ. минутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 классическая 

 сюжетно-игровая 

 тематическая 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

 коррегирующая 

 сюжетно-игровая 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений,  

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Ситуативный 

разговор, беседа 

 

 

 

1. Основные 

движения: 

-ходьба, бег, 

катание, бросание, 

метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии, 

строевые 

упражнения, 

ритмические 

упражнения. 

 
 

 

2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 
 

3. Подвижные 

игры 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

 сюжетно-игровые 

 тематические 

 классические 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

 сюжетный комплекс 

 подражательный 

комплекс 

 комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 классическая 

 игровая 

 музыкально-

ритмическая 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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4. Спортивные 

упражнения 

 

5. Спортивные 

игры 

 

6. Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ  

 

 

 

Ситуативный 

разговор, беседа 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

 коррегирующая 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстратив-

ный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Содержание психолого-педагогической  работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г., стр. 208-215, 310-324, перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений, стр. 309-324). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия  

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 
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5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

9. Проведение совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

11. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на  усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
 

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

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего 

народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

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

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

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

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

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

нужду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой; 
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 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений 

о понятиях; 

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно- 

ролевых играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

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

и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; 

отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить 

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

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

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

возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 
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 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

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

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

 ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

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

3. Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность 

Цель:                 

создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Задачи: 

1. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

2. Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

3. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

4. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по С.П. Новоселовой и Е.В. Зворыгиной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того  чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

Формы педагогической поддержки игры: 

 

 Демонстрация символических способов действия с предметами (в раннем 

возрасте); 

 Словесное обозначение действий ребёнка; 

 Демонстрация ролевой речи - отдельные диалоги (с младшими детьми), ролевые 

диалоги (со старшими детьми); 

 Помощь детям в изготовлении ролевого материала; 

 Организация планирования игры в устной форме или в форме рисунка. 

 

Комплексный метод руководства игрой 

Игры, возникающие по 
инициативе ребенка 

Игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого 

Игры народные 
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эксперименты 
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ребенку 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные элементы игры как деятельности: 

 мотивация 

 целеполагание 

 планирование 

 реализация плана 

 анализ результатов 

  В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре; используют дидактические игры и игровые приёмы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Содержание психолого-педагогической работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г., стр.215-221). 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в быту, 

социуме, природе. 

 Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

 

 

Задачи - создание условий для: 

1. формирования представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

Педагогическая поддержка 
самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 
условий развития игры 

Активизация проблемного 
общения взрослого с детьми 

Обогащение детей 
знаниями и опытом 

деятельности 

Развивающая 
предметно – игровая 

среда 
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2. передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

3. приобщения к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. 

 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
 

Основные принципы:  

 Развивающего образования; 

 Научной обоснованности и практической применяемости; 

 Полноты, необходимости и достаточности; 

 Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

 Учета интеграции данной образовательной области с другими образовательными 

областями. 
 

Содержание работы 

Раздел  «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

 Тема «Взаимная забота и помощь в семье» 

 Тема «Опасные предметы» 

 Тема «Опасные ситуации дома» 

 Тема «Один дома» 

 Тема «Если ребенок потерялся» 

 Тема «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!» 

 Тема «О правилах пожарной безопасности» 

 Тема «Правила поведения при пожаре» 

 Тема «Правила поведения на воде» 

 Тема «Небезопасные зимние забавы» 

 Тема «Поведение ребенка на детской площадке» 

 Тема «Психологическая безопасность, или защити себя сам» 

 

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

 Тема «Правила безопасного поведения на улицах» 

 Тема «Твои помощники на дороге» 

 Тема «Дорожные знаки» 

 Тема «О правилах поведения в транспорте» 
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Раздел «Безопасный отдых на природе» 

 Тема «Правила поведения на природе» 

 Тема «Опасные насекомые» 

 Тема «Ядовитые растения» 

 Тема «Не все грибы съедобны» 

 Тема «Правила поведения при грозе» 

 Тема «Правила поведения при общении с животными» 

 Тема «Помощь при укусах» 

 

Содержание психолого-педагогической работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г., стр. 136-139). 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Цель:              

 формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи - создание условий для: 

1. Развития трудовой деятельности; 

2. Воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

3. Формирования первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Компоненты трудовой деятельности 

 Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

 Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы. 

 Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда.           
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Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный 

потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

 связь с игрой, которая проявляется: 

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Первая группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Вторая группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ трудовых действий. 

Беседы на этические темы Трудовой пример взрослых и детей. 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение трудовой 

операции. 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной трудовой деятель-

ности общественно – полезного характера. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций с 

трудовыми действиями. 

Просмотр телепередач, мультфильмов, 

видеофильмов. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций с выполнением трудовых действий. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Участие в трудовых действиях рядом с 

другими детьми, получение результата труда. 

Придумывание сказок о труде Участие в коллективном труде до получения 

общего результата  труда. 

 

Критерии  развития детей по трудовому воспитанию 
 

Присутствие желания у ребенка трудиться и выполнять определенный объем работы. 

Умение объединяться в труде с другими детьми. 

Принятие задачи детьми.  Умение относить ее к организации своей деятельности и 

одновременно к деятельности других. 

Наличие трудовых умений и навыков: сноровка, рациональность действий. 
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Умение сотрудничать: планировать работу, договариваться,  действовать сообща. 

Проявление самостоятельности: поиск рационального способа выполнения работы, принятие 

собственного решения. 

Проявление нравственных качеств:  дружелюбие,  взаимопомощь, любовь к живому, 

бережное отношение к вещам. 

Умение оценивать общий труд и свою долю участия в нем относительно общего результата.  

Выполнение трудовых поручений  и обязанностей во время дежурства. 

 

Содержание работы по ознакомлению детей с трудом взрослых 
 

3 - 4  года 

 Дети знают, что все люди трудятся. 

 Уважительно относятся к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, 

игрушки, мебель и прочие предметы). 

 Знакомятся с предметами ближайшего окружения; бережно относятся к ним; 

любуются, выделяя ярко выраженные свойства и качества (красивое платье, чашка, 

ковер и т. д.). 

 Испытывают благодарность к людям, выполняющим нужные для детей дела (няня 

моет пол). 

 С помощью взрослого устанавливают связь между целью и результатом трудового 

процесса. («Вот как много грязной посуды в мойке. Надо ее помыть... А теперь, 

когда няня помыла посуду и она стала чистой, блестящей, красивой, ее можно 

поставить в шкаф».) 

 В процессе игр и в повседневной жизни подражают взрослым (наводят порядок в 

кукольном уголке, аккуратно завязывают шарф сверстнику и т. п.) 
 

4 - 5  лет 

 Дети продолжают узнавать о труде людей, о некоторых профессиях. Уважают тех, 

кто трудится. Понимают цель их труда (няня в детском саду заботится о детях). 

Уважают труд дворника (не сорят). Стараются помогать взрослым в их 

повседневном труде. 

 Продолжают знакомиться с предметами ближайшего окружения, их названиями, 

назначением; материалами, из которых они сделаны; свойствами, качествами, 

особенностями строения, способами использования, правилами обращения с 

предметами. 

 Узнают о значимости бытовой техники. Любуются красотой предметов, 

оригинальностью формы; устанавливают связь между назначением предмета и 

материалами, из которых он сделан; классифицируют предметы (посуда, мебель). 

 Бережно относятся к окружающим их разнообразным предметам. 

 Имеют представления о структуре трудового процесса. Выделяют цель, трудовые 

действия и результат. Знают, что цель труда определяет, какие необходимо взять 

предметы, материалы, инструменты для выполнения трудовых действий и 
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получения результата (чтобы подклеить порвавшуюся коробку, нужно взять 

бумагу, ножницы, кисточку, клей, вырезать квадратики, намазать клеем и 

приклеить к уголкам коробки). 

 Стараются научиться выполнять простейшие трудовые операции, чтобы помогать 

взрослым. Стремятся подражать труду взрослых в сюжетно-ролевых играх и в 

повседневной жизни. 
 

5 - 7 лет 

 Дети расширяют представления о разных видах труда (производственного: 

строительство, сельское хозяйство; непроизводственного: школа, больница, театр); 

о том, что труд - это деятельность, в результате которой создаются необходимые 

людям материальные ценности; человек использует в труде созданные им машины 

и механизмы, облегчающие труд, ускоряющие получение результата, улучшающие 

качество. 

 Понимают значимость труда людей в непроизводственной сфере (учитель, 

инженер). Получают обобщенные представления о взаимосвязи труда людей 

разных профессий (Как хлеб на нашем столе появился? Кто построил этот дом?) 

Самостоятельно приобретают знания о труде людей из разных источников (книги, 

телевидение, рассказы взрослых и т. д.). 

 Знают правила обращения с инструментами и бытовой техникой. 

 Уточняют представления о типичных, видовых, индивидуальных признаках 

предметов. Узнают об истории кораблестроения, самолетостроения, 

ракетостроения и пр. 

 Имеют общие представления о труде взрослых (труд - основа жизни и 

благосостояния каждого человека страны, основа экологической сохранности 

планеты и развития производства, науки, искусства). 

 Испытывают чувство уважения и благодарности к людям, создающим 

разнообразные предметы и ценности. Стремятся оказывать помощь взрослым, 

проявляют заботу о них и внимание к их работе. 

 Имеют представление о структуре трудового процесса, умеют вычленять ее 

компоненты, выстраивая схему трудового процесса (Ситуация—пролитый кисель 

на полу. Цель и мотив (что надо сделать и для чего). Надо протереть пол, чтобы 

никто не поскользнулся. Отбор средств для работы (что для этого нужно). Надо 

взять необходимое оборудование. Результат. Стало чисто.) 

 Переносят знания о труде взрослых, о нормах взаимоотношений людей труда, о 

культуре труда в сюжетно-ролевые игры и в свой труд. 

 

 

 

Содержание работы по видам труда детей 
 

Самообслуживание 
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3 – 4 года 

 Дети учатся самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности: надевать и снимать одежду, складывать вешать, расстегивать, 

застегивать пуговицы и прочие застежки. 

 Учатся замечать непорядок в своем внешнем виде (мыть руки и лицо, вовремя 

пользоваться носовым платком и пр.). 
 

4 - 5 лет 

 Продолжают учиться самостоятельно одеваться и раздеваться. 

 Стараются быть всегда аккуратными и опрятными. Учатся чистить свою одежду 

щеткой. 

 Не забывают просушивать варежки, одежду, обувь (по необходимости). 

 Учатся умываться, чистить зубы. 

 Учатся подготавливать и убирать рабочее место. 
 

5 - 7 лет 

 Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться. Аккуратно хранят свою одежду и 

обувь, приводят ее в порядок. 

 Любят быть опрятными. Помогают другим замечать и устранять непорядок во 

внешнем виде. Берегут личные вещи. 

 Стирают свои мелкие вещи (носовой платок, носки, трусики). 

 Умеют умываться, правильно чистить зубы, мыть ноги и тело. Убирают свою 

постель. 

 Умеют самостоятельно подготавливать и аккуратно убирать рабочее место. 
 

Хозяйственно - бытовой труд 
 

3 - 4  года 

 Дети старательно выполняют поручения (убрать игрушки, пособия после занятий; 

собрать листочки и пр.). 

 Приучаются соблюдать чистоту и" порядок вокруг себя. Помогают взрослым, 

уважительно относятся к их труду. 

 Учатся дежурить по столовой (расставлять салфетницы, хлебницы, раскладывать 

ложки). 
 

4 - 5  лет 

 Приучаются поддерживать порядок в групповой комнате и на участке (мыть, 

протирать, убирать игрушки, инвентарь, пособия). 

 Стараются помогать взрослым в уборке помещений и участка, в стирке, ремонте 

пособий, книг, игрушек. 

 Учатся самостоятельно дежурить по столовой, выполнять обязанности по 

подготовке материалов к занятиям. 

 Уважительно относятся к труду, к тем, кто трудится, к результатам их труда. 
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5 - 7 лет 

 Приучаются поддерживать порядок в помещении и на участке (самостоятельно 

мыть, протирать, раскладывать игрушки, пособия). 

 Выполняют обязанности дежурных. 

 Самостоятельно подметают, очищают дорожки, поливают песок. 

 Занимаются стиркой. 

 Стараются помогать малышам. 

 Уважают тех, кто трудится, бережно относятся к результатам их труда. 

 

Труд в природе 
 

3 - 4 года 

 Дети проявляют интерес к жизни растений и животных. Любят помогать взрослым 

ухаживать за ними. 

 Учатся поливать растения, сажать лук, сеять крупные семена, поливать грядки, 

собирать урожай овощей. 
 

4 - 5 лет 

 Любят наблюдать за жизнью растений и животных; проявляют заботу о них; 

протестуют против неправильного обращения с ними. 

 Умеют самостоятельно поливать растения, помогают воспитателям кормить птиц, 

животных (насыпать, раскладывать корм в кормушки, наполнять поилки). 

 Помогают воспитателям пересаживать комнатные растения, выращивать зелень для 

корма птиц и животных, наполнять свежей водой аквариум, мыть камушки и пр. 
 

5 - 7 лет 

 Любят трудиться вместе со взрослыми в цветнике и на огороде (сеять семена, 

поливать растения, собирать урожай). 

 Учатся очищать, мыть и убирать инвентарь. 

 Любят все живое; с интересом наблюдают за жизнью растений и животных и 

заботятся о них, протестуют против неправильного обращения с растениями и 

животными и встают на их защиту. 

 Умеют перекапывать грядки, окучивать, подвязывать, пропалывать растения, 

обкапывать кусты, поливать, опрыскивать, собирать урожай, выкапывать луковицы 

и клубни цветов. С помощью взрослого высевают семена, сажают корнеплоды, 

выращивают и высаживают рассаду; занимаются черенкованием растений, 

пересадкой из грунта в горшки. 

 Умеют мыть, нарезать, раскладывать корм для животных, собирают плоды и 

семена для подкормки птиц, кормят зимующих птиц. 

 Следят за чистотой и хранением инвентаря. 

 

Ручной труд 
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3 - 4 года 

 Дети помогают воспитателю подклеивать книги, коробки (намазывать клейстером, 

придерживать для лучшего склеивания). 

 Любят рассматривать природный материал (листья, шишки, камушки и пр.); 

сортировать его по виду, цвету, величине, форме. 
 

4 - 5 лет 

 Вместе с воспитателем дети занимаются ремонтом книг, коробок, атрибутов, 

игрушек. 

 Сортируют природный материал, раскладывают по коробкам. Учатся тонировать 

бумагу для рисунков, аппликаций. 
 

5 - 7  лет 

 Самостоятельно выполняют простой ремонт игрушек (книг, коробок, атрибутов). 

 Пришивают петли к новым полотенцам, халатам, одежде кукол и своей одежде. 

 Сортируют природный материал, подготавливают его к работе. 

 Под руководством воспитателя изготавливают мелкий счетный материал, пособия 

для занятий. 

 Делают заготовки для дальнейшей художественной деятельности (приготовление 

папье-маше, обклеивание коробок, вырезание элементов из пластиковых бутылок и 

пр.). 

 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу Кувшиново, своему 

народу. 

 

Задачи - создание условий для: 

1. Формирования основ гражданско - патриотической позиции личности; 

2. Освоения детьми наиболее значимых российских  культурных традиций и 

традиций родного города Кувшиново; 

3. Получения и расширения доступных знаний о стране и родном городе Кувшиново:                                        

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитания чувства гордости за кувшиновцев; 

5. Формирования модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам; 

 проявление патриотических чувств, гордости за свою страну. 

 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим свою малую 

Родину  честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера 

- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному 

краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. 

воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 
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Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру  

в деятельности) 

 

 О культуре народа, его 

традициях, творчестве; 

 О природе родного края и 

страны, и деятельности 

человека в природе; 

 Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках; 

 О символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг). 

 Любовь и чувство  

привязанности к родной 

семье и дому; 

 Интерес к жизни родного 

города и страны; 

 Гордость за достижения 

своей страны; 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому; 

 Восхищение народным 

творчеством; 

 Любовь к родной природе, 

к родному языку; 

 Уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

 Труд; 

 Игра; 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность; 

 Познавательная 

деятельность. 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению                                              

с Кувшиновским районом 

 № Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья - группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной 

город, 

Кувшиновс

-кий район 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. 

Символика Кувшиновско-го 

района: герб, флаг. 

Культурно - историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура 

отдельных зданий. Деревни, 

реки Кувшиновского 

района. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Кувшиновского 

района. Домашние и 

дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Кувшиновсого района. 

Зеленая аптека (лекарственные растения).  

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными праздниками.  

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлече-

ний - нравственная норма 

народной жизни. Традици-

онные народные праздники.  

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, традиционные 

праздничные блюда. 

5 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности народного 

костюма. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Земляки, 

прославив-

шие наш 

город 

Понятие «земляки». 

Кувшиновские писатели, 

поэты и художники. 

Кувшиновцы - герои 

Великой отечественной 

войны. Наши современ-

ники - земляки, просла-

вившие наш город. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области                                                                     

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные  

игры 

 Театрализован

ные  игры 

 Дидактические 

игры 

2 -7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Занятия, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры,  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей. 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

эксперименти-

рование. 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с собственны-

ми знаниями детей 

на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирова-

ние; конструиро-

вание; бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

2 . Формирование  

элементарных  

общепринятых     

норм и  правил  

взаимоотноше-

ния  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3 - 5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение  

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры). 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание. 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

Беседы - занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные ситуа-

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно -

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 
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группы ции, поисково – 

творческие задания, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач. 

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность. 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 образ  Я 

 семья 

 детский сад 

 родная страна 

 наша армия (со 

старшей гр.) 

 наша планета 

(подготов .гр.) 

3 - 5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактичес-

кие игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказов. 

Прогулка; 

Самостоятельная 

деятельность; 

Тематические 

досуги; 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематичес-

кие досуги, чтение  

рассказов, 

экскурсия 

Тематические 

досуги; 

Проектная 

деятельность; 

Исследовательская 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство. 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Познавательные 

беседы, развлечения, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы. 

Игра; 

Наблюдение; 

Упражнение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность. 

5. Формирование 

интереса к 

общечеловечес-

ким проблемам. 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование,  

Чтение. 

Объяснение; 

Напоминание; 

Наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация. 

1. Формирование 

основ  безопаснос-

ти жизнедея-

3 - 7 лет   Беседы,  обучение, 

чтение, 

объяснение, 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Рассматривание  

Иллюстраций; 

Дидактическая игра; 
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тельности  

 безопасность 

собственной 

жизни; 

 безопасность 

на дорогах и 

улицах; 

 безопасность в 

природе. 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная  

деятельность, 

рассматривание  

иллюстраций, 

рассказы, чтение. 

 

Сюжетно-ролевые  

игры; 

Показ; объяснение; 

обучение; 

напоминание. 

Продуктивная  

Деятельность; 

Для самостоятельной 

игровой деятельнос-

ти  - разметка  дороги  

вокруг  детского 

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная  

деятельность. 

7. Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслужива-

ние. 

3 - 4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки, 

разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение,  

напоминание.  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра.  

4 - 5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, 

поручение.  

Чтение и рассматри-

вание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг. 

Показ, объяснение,  

обучение,   

напоминание.  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание.   

Дидактические 

игры. 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Поручения, игровые 

ситуации.  

Объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд. 

3 - 4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей. 
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Чтение 

художественной 

литературы. 

 

детей к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

 

4 - 5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей.  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения, 

совместный труд 

детей. 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность. 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола.  

Самостоятельное  

раскладывание 

подготовленных 

воспитателем 

материалов для 

занятий, их уборка. 

Творческие задания, 

дежурство, задания,  

поручения. 

7.3.  Труд  в 

природе. 

3 - 4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение.  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Продуктивная 

деятельность.  
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литературы. 

 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

забот-ливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями. 

4 - 5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра. 

 

Показ, объяснение,  

обучение, 

напоминания.  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поруче-

ния, участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями  

уголка природы.  

Подкормка  птиц.  

Работа на огороде и 

в цветнике. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно 

с воспитателем. 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра. 

 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминания. 

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями 

уголка природы. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы. 
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7.4. Ручной  труд. 5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поруче-

ния. Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг. 

Изготовление  посо-

бий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности.  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

Игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность. 

7.7. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых. 

3 - 5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение,  

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры.  Сюжетно -

ролевые игры, 

чтение, закрепление. 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические 

игры. Практическая 

деятельность. 

5 - 7 лет 

старшая 

и 

подготов. 

к школе 

группы 

Экскурсии, наблю-

дения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры, обучение,  

чтение, практичес-

кая деятельность. 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей.  

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

4. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

6. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

7. Повышение правовой культуры родителей.   

 
 

Речевое развитие 

 

Цель:                   

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи - создание условий для: 

1. Овладения детьми  речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащения активного словаря детей. 

3. Развития связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развития речевого творчества. 

5. Знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Владение речью как средством общения: 
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 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами. 

 

 

Развитие связной, грамматически правильной речью: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

 -упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, 

с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок; 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
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 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение; 

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы- 

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

 развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

 познакомить со слоговой структурой слова; 

 учить определять количество слогов в словах; 

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 
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 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам; 

 воспитание  любви и интереса к художественному слову. 

 

 

 

Методы развития речи: 

 

1. Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2. Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Организованная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

 

Знакомство детей с художественной литературой 

 

Цель:                                          

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Задачи: 
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1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

4. Развитие культуры: богатство речи, точность речи, выразительность речи. 

 

Формы работы: 

 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

 

Содержание психолого-педагогической  работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2020г., стр. 283-292). 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
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Содержан

ие   

Во

зра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятел

ьная  

деятельность  

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми. 

 

3 - 5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами  и  

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация 

Работа в книжном 

уголке. 

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Пальчиковые игры. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание). 

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Пальчиковые игры. 

Тематические 

досуги. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров. 

 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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5 - 7 лет, 

старшая 

и 

подготов. 

к школе 

группы 

Имитативные 

упражнения. 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций  

(беседа). 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке. 

Проектная 

деятельность. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Тематические 

досуги. 

 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей. 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра - импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные).  

Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи.  

 

3 - 5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Дидактические  

игры.  

Настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений, 

пересказ. 

Работа в книжном 

уголке. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по 

картине. 

Называние, 

повторение, 

слушание. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Работа в книжном 

уголке. 

Чтение.  

Беседа. 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

5 - 7 лет, 

старшая 

и 

подготов. 

к школе 

группы 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Экспериментирова-

ние с природным 

материалом. 

Разучивание, 

пересказ. 

Речевые дидакти-

ческие игры. 

Чтение, 

разучивание. 

Беседа. 

Досуги. 

Разучивание 

Игра-драматизация. 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-
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Речевые задания и 

упражнения. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

стихов. 

 

 

речевая 

деятельность. 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет). 

3 - 5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Досуги. 

Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное).  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

5 - 7 лет, 

старшая 

и 

подготов. 

к школе 

группы 

Интегрированные 

занятия. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета. 

Беседы. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Сюжетно - ролевые 

игры. 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении. 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор 

иллюстраций.  

Чтение литературы. 

Подвижные игры. 

Заучивание.  

Рассказ. 

Обучение. 

Объяснения. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Игры-

драматизации. 

 

Игры. 

Дидактические игры. 

Театр. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры.  

Беседы. 

Театр. 

5 -7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Творческие задания. 

Физкультминутки, 

прогулка.  

Работа в 

театральном уголке. 

Досуги. 

Пересказ. 

Драматизация. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 
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Пересказ.  

Досуги. 

Ситуативное 

общение.  

Творческие игры. 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

Кукольные 

спектакли. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Праздники. 

 

деятельность. 

Игры. 

 

Содержание психолого-педагогической  работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2020г., стр.166-177,  283-292). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему научились, 

 Наши достижения, 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 
 

2. Посещение библиотеки при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

3. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

4. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

5. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
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         Познавательное развитие 

 

Цель:                                                                                                                                                                           

развитие познавательной активности и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи - создание условий для: 

1. Развития познавательных  интересов детей, любознательности; 

2. Формирования познавательных действий, становления сознания; 

3. Развития воображения и творческой активности; 

4. Формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

5. Формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках; 

6. Формирования первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

  

Обеспечение использования 
собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных 
количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного 
содержания. 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного 
материала,  
способствующего выполнению 
каждым ребенком действий с 
различными предметами, 
величинами. 

Познавательное развитие 
дошкольников 

Развитие познавательно – 
исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром 
природы 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
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Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 
 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 
 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность самостоя-

тельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация 

ситуаций для познания 

детьми отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности  

и уверенности в 

собственных силах. 

Психологическая 

перестройка  

позиции педагога на 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения,  

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний 

в ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности. 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению  

познавательного интереса. 
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 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.): 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально- чувственного 

опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей, 

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого 

десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания; 

 развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию. 

 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 

 формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

 -развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

 представителям живой природы. 
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Формирование  элементарных математических представление (ФЭМП) 

 

Цель:                                             

развитие мотивационной сферы ребенка, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности. 

 

Развивающие задачи ФЭМП: 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин). 

6. 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. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии - предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления.      

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий.  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя, старшие, подготовительная к школе группы). 
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5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя,  старшие, 

подготовительная к школе группы). 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Содержание психолого-педагогической  работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г., стр.150-158). 

 

 

Детское экспериментирование 
 

 

Экспериментирование как методическая система  познавательного развития детей 

 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получать 

знания 

 

 
Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия Опыты 

  

Опыты 

демонстрационные                     

(показ воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, 

с его помощью) 

  

Опыт – доказательство 

и 

опыт - исследование 

Опыты 

кратковременные 

и долгосрочные 

 

 

Структура детского экспериментирования  

 (по Савенкову А.И.)  

 

1. Постановка проблемы, которую необходимо разрешить. 

2. Целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы, какие материалы 

подготовить). 

3. Выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения). 
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4. Проверка гипотез (сбор данных, экспериментирование, реализация в 

действиях). 

5. Анализ полученных результатов (подтвердились ли гипотезы). 

6. Формулирование выводов. 

 

 

Этапы  исследовательского обучения  

(по Савенкову А.И.) 

1. Развитие у детей исследовательских умений и навыков. 

2. Детская исследовательская практика. 

3. Мониторинг исследовательской деятельности дошкольников. 

 

Предполагаемые приобретенные исследовательские умения и навыки детей 

(по Савенкову А.И.) 

 Умение видеть проблемы 

 Умение задавать вопросы, искать на них ответы 

 Умение выдвигать гипотезы 

 Умение давать определения понятиям 

 Умение классифицировать 

 Умение наблюдать, сравнивать изучаемые предметы 

 Умение проводить опыты, эксперимент 

 Умение структурировать полученный в ходе исследования материал 

 Умение делать выводы и умозаключения 

 Умение доказывать и защищать свои идеи 

 Умение готовить собственные мини-доклады  с помощью взрослого 

 

Ребенок и мир природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животны
е 

Человек Вода Почва Воздух 
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Законы общего дома природы: 

 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
 

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 

2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

 

Методы ознакомления 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюде
ния 

Рассматрива
ние картин, 

демонстраци
я фильмов 

Игра Труд в 
природе 

Элемен-
тарные 
опыты 

Рассказ Беседа 

Чтение 

• Кратковременные; 

• Длительные; 

• Определение состояния 

предмета по его 

признакам; 

• Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам. 

• Дидактические игры: 

- предметные; 

- настольно-печатные; 

- словесные; 

- игровые упражнения 

и игры – занятия. 

• Подвижные игры; 

• Творческие игры (в 

т.ч. строительные). 

• Индивидуальные 
поручения; 

• Коллективный 
труд. 
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Формы организации образовательной деятельности: 
 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической  работы (смотри примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014г., стр.147-150). 

Методы  

Методы, 
повышающие 

познавательную 
активность 

Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности 

Методы 
коррекции и 

уточнения 
детских 

представлений 

 Элементарный 
анализ 

 Сравнение по 
контрасту и 
подобию, 
сходству 

 Группировка и 
классификация 

 Моделирование 
и 
конструирование 

 Ответы на 
вопросы детей 

 Приучение к 
самостоятельном
у поиску ответов 
на вопросы 

 Воображаемая 
ситуация 

 Придумывание 
сказок 

 Игры – 
драматизации 

 Сюрпризные 
моменты и 
элементы 
новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 
разнообразных 
средств на 
одном занятии 

 Прием 
предложения и 
обучения 
способу связи 
разных видов 
деятельности 

 Перспективное 
планирование  

 Перспектива, 
направленная 
на 
последующую 
деятельность 

 Беседа 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Эксперименти
рование 

 Создание 
проблемных 
ситуаций 

 Беседа 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

-количество и 

счет 

-величина  

-форма  

-ориентировка в 

пространстве 

-ориентировка  во  

времени  

3 - 5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание (ср. 

гр.). 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.).  

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание (ср. 

гр.). 

Наблюдение (ср. 

гр.). 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные). 

 

5  -7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Интегрированные  

занятия.  

Проблемно-поиско-

вые ситуации. 

Упражнения. 

Игры (дидактиче-

кие, подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение. 

Игровые 

упражнения. 

Объяснение. 

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3 - 5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение с 

использованием 

полифункциональ-

ного игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры (дидактичес-

кие, подвижные.) 

Показ. 

Игры-эксперимен-

тирования (ср. гр.). 

Простейшие опыты. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Развивающие игры. 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры -экспери-

ментирования. 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская деятель-

ность (включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 
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деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Экспериментирован

ие. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ-

ного игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Игры (дидактичес-

кие, подвижные). 

Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

 

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Игры - 

экспериментирован

ия. 

Развивающие игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Игры-эксперимен-

тирования.                   

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

Интегрированная 

детская деятель-

ность (включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

-предметное  и 

социальное  

окружение 

-ознакомление   с 

природой 

3 - 5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые прогулки. 

Игра-эксперимен-

тирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Ситуативный 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Труд в уголке 

природы. 

Эксперименти-

рование.  

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование.  

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые обучаю-

щие ситуации. 

Игры с правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-эксперименти-

рование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры.  
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разговор. 

Рассказ. 

Беседы.  

Развивающие игры. 

Рассказ. 

Беседа.  

 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Просмотр фильмов. 

Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике. 

Целевые прогулки. 

Экспериментиро-

вание, опыты. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседа.  

Рассказ.  

Проблемные 

ситуации. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание 

растений. 

Экспериментиро-

вание. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ.  

Проблемные 

ситуации. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игры с правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Экспериментиро-

вание. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Деятельность в 

уголке природы.  

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Цель:                                       

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

 развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и 

др.),музыкальном искусстве (песня, танец, марш)театральном, фото - и 

киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей - жителей конкретного 

региона; 

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 
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 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать формированию у детей практических навыков в художественно- 

эстетических видах деятельности; 

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

 учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

Компоненты образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – изобразительная деятельность 

 

Игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого 
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Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  
 

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

3. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

4. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

5. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

6. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений. 

7. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

8. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 
 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
 

1. Способность эмоционального переживания. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 
 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  
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3. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

4. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса. 

5. Метод разнообразной  художественной практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом,  сверстниками). 

 

Принципы интегрированного подхода: 
 

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом 

из видов художественной деятельности и творчества. 

2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного 

искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа, связи региональной и мировой художественных культур. 

5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Конструктивно - модельная деятельность 

Виды  детского конструирования: 

 

 Из строительного материала 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из промышленных отходов 

 Из деталей конструкторов 
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Формы организации обучения конструированию: 

  

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по образцу 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом 

 

 

Музыкальная деятельность 

Основные цели:                                                        

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Знакомство детей с музыкальными формами и жанрами. 
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Система музыкального воспитания в детском саду: 

 

Музыка в детском саду 
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Комплексные 

 

 
Театрализо-

ванные  

музыкальные 

игры 

 

Театрализо-

ванная 

деятельность 

 Творческие 

занятия 

Обучение игре 

на детских 

инструментах 

Тематические 

Музыкально–

дидактические 

игры 

Оркестры 
Развитие слуха 

и голоса 

Традиционные 

Игры  

с пением Ансамбли 

 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

Ритмические 

игры 

 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методические принципы: 

1. Создание непринужденной обстановки. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач. 

3. Принцип последовательности (усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания). 

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

5. Принцип партнерства. 
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6. Принцип положительной оценки деятельности детей. 

 

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Построение музыкального занятия: 

1. Музыкально – ритмические движения. 

2. Развитие чувства ритма, музицирование. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание музыки. 

5. Распевание, пение. 

6. Пляски, игры, хороводы. 

 

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 

выразительности; 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 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и др.) 

 

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 вкуса; 

 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 импровизации на инструментах. 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развиие 

продуктивной  

деятельности 

-рисование 

-лепка  

-аппликация 

-конструирование 

  

3 - 5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения по 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Интегрированная 

детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Игра. 

Проблемная 

ситуация. 

Игры со 

строительным 



90 
 

 

 

1.Развитие 

детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка. 

Сюжетно-игровая 

ситуация. 

Выставка детских 

работ. 

Интегрированные 

занятия. 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

5 - 7 лет 

старшая 

и 

подготов. 

к школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства. 

Беседа. 

Экспериментиро-

вание с 

материалом. 

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка. 

Художественный 

труд. 

Дидактические 

игры. 

Интегрированная 

детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Развивающие 

игры. 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество. 

Игра. 

Проблемная 

ситуация. 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

-Слушание 

-Пение 

-Песенное    

творчество  

-Музыкально-

ритмические  

движения  

-Развитие 

3 - 5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия.  

Праздники. 

Развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок 

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-в продуктивных  

видах 

деятельности 

-во время  

прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-

ролевых играх 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения. 

Экспериментирова
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танцевально-

игрового творчества 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

предметов 

окружающей 

действитель-ности; 

-Игры, хороводы  

-Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

 

-на праздниках и 

развлечениях 

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумо-

вые инструменты 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

5 - 7 лет 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

Занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок 

-Беседы с детьми о 

музыке 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей дейс-

твительности 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время  

прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-

ролевых играх 

-на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Художественно - 

эстетическое развитие 

 Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

 Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, создание условий, организация декораций 

и костюмов. 

 Проведение праздников, досугов  с привлечением 

родителей. 

 Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

 Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребенка. 

 Семинары – практикумы для родителей по 

художественно – эстетическому развитию 

дошкольников. 

 Организация совместных посиделок. 

 

 

ВАРИАТИВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание основных разделов вариативной части программы соответствует содержанию 

парциальной программы (стр. 11) 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



93 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ                              

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем 

и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается 

как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. Педагог 

прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. Взаимодействие может протекать в форме прямого 

общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в 

косвенной, опосредованной форме. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 

являются общими для разных образовательных областей и создание новой целостной 

системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Образовательный процесс осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов и в самостоятельной образовательной 

деятельности (приложение «Работа с социальными партнерами ДОУ»). 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Принципы соответствуют изложенным в программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» стр. 36 

 2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Сюжетная игра 

 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться 

не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление 

или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном 

возрасте это ролевое поведение, а в старшем - сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

 

Игра с правилами 

 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии 

с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 
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Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная 

игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.  

 

Продуктивная деятельность 

 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

 

В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего 

 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные не расчлененные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения 

или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных 

типов. 

 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

 

Чтение художественной литературы 

 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира. 
 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности.  

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению их в образовательном процессе 

Название 

методов 

Определение методов Рекомендации по применению 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с показом 
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методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как ПК. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализа-

ции ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацион-

но- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей  - в выполнении 
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заданию воспитателя. действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему - сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследова-

ния, разрешения, и сам показы-

вает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для 

целей обучения. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Организационно-методические рекомендации реализации вариативной части Программы 

соответствуют парциальной программе (стр. 33) 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Стихийная познавательная деятельность детей приобретает осмысленность и 

развивающий эффект в специально создаваемых условиях. Для развития познавательно - 

интеллектуальной активности детей необходимо учитывать следующие факторы: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

 образовательная среда и игровая среда должны стимулировать развитие поисково- 

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

  

Принципы создания условий для поддержки детской инициативы: 

 Принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 Принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

 Принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

 Принцип разнообразия методов и приёмов организации детской познавательной и 

творческой деятельности:  

• картосхемы, алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы, 

• моделирование ситуаций с участием персонажей, 

• индивидуально-личностное общение с ребенком, 

• поощрение самостоятельности, 

• побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

• оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

Наиболее эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

1. Познавательные мероприятия в ходе организованной образовательной деятельности 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

3. Наблюдение и элементарный  труд  в центре экспериментирования . 

        4.  Совместная деятельность взрослого (педагоги, родители) и детей по преобразованию         

предметов рукотворного мира и живой природы. 

5. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

                   6. Проектная деятельность.  

            

2.5. ОСОБЕННОСТИ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ    ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА      С СЕМЬЯМИ     ВОСПИТАННИКОВ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Ведущая цель:                                                                                              

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
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родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. изучать отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

2. знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

3. информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5. привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

6. поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления и формы взаимодействия Цели 

Взаимопознание и взаимоинформирование;  

Специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений;  

Посещение педагогами семей воспитанников; 

Организация дней открытых дверей в детском саду;  

Разнообразные собрания-встречи;  

Стендовая информация. 

Знакомство с воспитательными 

возможностями семьи ребенка; 

Формирование представления о 

дошкольном учреждении, которому 

доверяют воспитание ребенка. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

Наглядная информация в группе и общая;  

Конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

родительские собрания (общие, групповые), 

родительские и педагогические чтения;  

Лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых: 

акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада;  

Семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр, семейный календарь. 

Удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Коррекция поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с 

ребёнком. 

Пособия для занятий с ребенком дома: использование 

пособий для занятий с ребенком дома —книг серии 

«Школа Семи Гномов». 

Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в рамках 

образовательного процесса в 

детском саду, домашними занятиями 

родителей с детьми по 

соответствующим пособиям.  

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в ходе 

реализации вариативной части Программы соответствуют парциальной программе (стр. 39) 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения - М.: 

Мозаика – Синтез 2014г. 

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: ВАКО 

2006г. 

 Кравченко И. В., Т. Л. Долгова Прогулка в детском саду – Сфера 2010г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

– М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа – 

М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа 

– М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная  группа – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

(для занятий с детьми 3 – 7 лет). - М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 

7 лет – В.: Учитель 2014г. 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр – М.: Мозаика – Синтез 

2012г. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье – Сфера 2006г. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

 

 

 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников - М.: 

Мозаика – Синтез 2014г. 

 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для 

занятий с детьми 3 – 7 лет - М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада – М.: Мозаика  - Синтез 2008г. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада – М.: Мозаика  - Синтез 2014г. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада – М.: Мозаика  - Синтез 2014г. 

 Коломиец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 

3 – 7 лет «Азбука безопасности» - В.: Учитель 2013г. 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика – 

Синтез 2012г. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика – 

Синтез 2014г. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
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окружающим миром – М.: Мозаика – Синтез 2013г. 

 Саулина Т. Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет – М.: 

ТЦ Сфера 2009г. 

 Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми – М.: 

Сфера 2010г. 

 Шипицына Л.М.  Азбука общения-С-П. Детство –Пресс, 2001г.       

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

«Речевое 

развитие». 

 

 Гербова В.В.  Развитие речи в младшей группе детского сада -  М.: 

Мозаика - Синтез, 20014г. 

 Гербова В.В.  Развитие речи в средней группе детского сада -  М.: 

Мозаика - Синтез, 20014г. 

 Гербова В.В.  Развитие речи в старшей группе детского сада -  М.: 

Мозаика - Синтез, 20014г. 

 Гербова В.В.  Развитие речи в подготовительной группе детского сада -  

М.: Мозаика - Синтез, 20014г. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

«Познаватель

ное развитие» 

 

 Веракса  Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (для занятий с детьми 4 – 7 лет) - М.: Мозаика – Синтез 

2014г. 

 ВераксаН.Е. Проектная деятельность дошкольников (для занятий с 

детьми 5 – 7 лет) - М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Дыбина О. М. Ознакомление  с предметным и социальным окружением 

в подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Дыбина О. М. Ознакомление  с предметным и социальным окружением 

в старшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2042г. 

 Дыбина О. М. Ознакомление  с предметным и социальным окружением 

в средней группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Дыбина О. М. Ознакомление  с предметным и социальным окружением 

во второй младшей  группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Журавлева В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников – В.: 

Учитель 2009г. 

 Костюченко М.П. Исследовательская деятельность на прогулках 

(экологические занятия с детьми 5 – 7 лет) – В.: Учитель 2014 

 Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

группы - М.: ТЦ Сфера 2008г. 

 Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (для занятий с детьми 4 – 7 лет) - М.: Мозаика – Синтез 
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2014г. 

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

– М.: Сфера 2010г. 

 Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду – В.: 

Учитель, 2014г. 

 Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5 – 7 

лет на экологической тропе – В.: Учитель 2014г. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающими (для занятий с детьми 4 – 7 лет) - М.: Мозаика – Синтез 

2014г. 

 Павлова О.В. Познание предметного мира. Старшая группа – В.: 

Учитель 2014г. 

 Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений во 2 младшей группе – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений в старшей , подг.гр.-    М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы во 

второй младшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в 

средней группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в 

старшей группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в 

подготовительной группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Павлова Л Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению с  

окружающим миром, М, изд.Мозаика-Синтез, 2015г. 

Программы, 

технологии и 

пособия 

пособий по 

образовательн

ой области 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, 2 младшая 

группа - М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, средняя 

группа - М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, старшая 

группа - М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, 

подготовительная группа - М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников – 

М.: Мозаика – Синтез 2014г. 

 Лещинская В.В. Праздники в детском саду – М.: Аделант 2008г. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Учебно-методический комплект к Программе соответствует перечню в Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (стр. 325). 

 

В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 Наглядно – дидактические пособия: Филимоновская игрушка; 

Дымковская игрушка; Хохломская роспись; Сказочная гжель; 

Городецкая роспись. 

 Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд. 

Старшая группа. Комплексные занятия – В.: Учитель 2014г. 

 

Методические 

комплекты 

 Черноиванова Н.Н. Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день – В.: Учитель 2014г.  (1младшая, 2 младшая, средняя, старшая , 

подготовительная группы) 

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

школы» - В.: Учитель 2014г. (1младшая, 2 младшая, средняя и старшая 

группы) 

 Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование  – В.: Учитель 2014г. (1младшая, 2 младшая, средняя, 

старшая , подготовительная  группы) 

 Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы», М.: Мозаика – Синтез 2015г. 
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 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

 электронные образовательные ресурсы. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

 

Для реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. 

Программа реализуется на имеющийся в МДОУ материально-технической базе, которая 

соответствует действующим государственным стандартам и требованиям. Для укрепления 

и обновления материально-технической базой МДОУ руководствуется разработанными 

авторами программы «От рождения до школы» уровнями требований к условиям 

реализации программы: 

 минимальный уровень — уровень, который соответствует государственным 

нормативам; 

 базовый уровень — уровень, к которому следует стремиться; 

 оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные возможности, 

которые помогут в реализации программы. 
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Требования к зданиям и помещениям дошкольных учреждений 

Фактические составляющие материально-технической базы МДОУ 

Здание Двухэтажное здание типовых детских яслей,1960 г. Постройки, 

приспособленное  для реализации ОП ДО, отвечающее 

требованиям СанПиН и Госпожнадзора. 

Территория Прилегающая дворовая территория, разделенная на 5 

прогулочных площадок  с детским прогулочным игровым 

оборудованием (навесы, скамейки, песочницы), отвечающим 

требованиям СанПиН. 

Помещения 

детского 

сада 

5 групповых помещений на 1 и 2 этажах с отдельными входами, 

отвечающие требованиям СанПиН; Зал для музыкальных и 

физкультурных занятий; сопутствующие помещения (изолятор, 

пищеблок, прачечная). 

Групповое 

помещение 

Групповые помещения для каждой возрастной группы, 

отвечающие требованиям СанПиН. Наличие игрового 

помещения, спальни, приемной, комнат для умывания и туалета. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются, исходя из 

материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 

родителей (при подборе оборудования используется «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-87,7 и 

рекомендации программы «От рождения до школы»). 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-методический комплект к вариативной части программы и требования к 

оборудованию и оснащению соответствует изложенному в учебно-методическом пособии 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» под ред. Н. Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной (стр.4) 
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3.2. РАСПОРЯДОК ДНЯ (РЕЖИМ ДНЯ) ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО     

7 ЛЕТ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТИ 

 

Распорядок дня включает: 

 Прием пищи  

определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки. 

    Ежедневная прогулка детей 

её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, 

а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 

15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры. Наблюдения в природе 

и общественной жизни города, физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

 Дневной сон 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

 Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет:  

игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена - занимает в режиме 

дня не менее 3 - 4 часов. 

 

 Организованная образовательная деятельность 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для 

детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
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превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Организованная  образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

 в первой младшей группе – до 10 мин., 

 во второй младшей группе – до 15 мин., 

 в средней группе – до 20 мин., 

 в старшей группе – до 25 мин., 

 в подготовительной группе – до 30 мин. 

 

   Каникулы 

 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят организованную 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

 

Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда 

и труда на природе. Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

 

 Разные формы двигательной активности:  

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Следует предусмотреть объем 

двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно- воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 
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психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. 

 Закаливание детей включает систему мероприятий: 

 

• элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

• специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 

 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода), возраста детей, этапов образовательного 

процесса в учебном году. 

 

 

 

Режим дня МДОУ детский сад №1 

 

Теплый период года.                                                            Режим работы: 12 часов 

 

Виды деятельности 1 мл.г 2 мл.гр 

Сред. 

гр

.  

Стар. 

гр. 
Подг. гр. 

Приход детей, осмотр, свободная игра. 

Оздоровительные процедуры. 

 
Утренняя гимнастика. 

7.00-8.00 

 

 
 

8.00-8.10 

7.00-8.00 

 

 
 

8.00-8.10 

7.00-8.0 

 

 
 

8.00-8.10 

7.00-8.00 

 

 
 

8.00-8.10 

7.00-8.00 

 

 
 

8.00-8.10 

Завтрак. Дежурство, подготовка к занятию. 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Прогулка I. 

Наблюдения и опыты в природе. 

9.00-11.25 
 

 

 

9.00-
11.35 

9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.30 
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Труд. Музыкальные и 

физкультурные развлечения и 

досуги на свежем воздухе. 

Подвижные и ролевые игры. 

Физкультурные игры и 

упражнения. Индивидуальная 

работа с детьми по развитию 

основных движений по 

физической культуре. 

Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры: игры с 

песком и водой, при жаркой 

погоде ходьба босиком по песку, 

воздушные и солнечные ванны, 

различные оздоровительные 

гимнастки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II завтрак, питьевой режим: вода, 

сок, фрукты. 

 

9.30-9.45 

 

9.40-

9.50 

9.50-

10.00 

9.55-

10.05 

10.00-

10.10 

Обед.  

Культурно-гигиенические 

процедуры.  

Подготовка ко сну. 

 

 

11.30-

12.25 

 
 

12.00-

12.50 

12.15-

13.00 

12.20-

13.05 

12.40-

13.10 

Дневной сон. 

12.30-

14.50 

 
 

13.00-

15.00 

13.05-

15.05 

13.10-

15.10 

13.15-

15.15 

Постепенный подъем.  

Культурно-гигиенические 

процедуры. 

Игровая деятельность, «клубное 

время». 

 

14.50-

15.40 

 

 
 

15.00-

15.50 

15.05-

15.50 

15.10-

15.50 

15.15-

16.00 

Уплотненный полдник. 

15.40-

16.15 

 

15.50-

16.20 

16.00-

16.25 

16.10-

16.35 

16.20-

16.40 
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Вечерний круг 

(на улице) 

16.50-17.00 16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

II прогулка. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. Индивидуальная работа с 

детьми по образовательным 

областям. Развлечения на воздухе. 

Уход детей домой. 

17.00-19.00 17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

 

 

Режим дня МДОУ детский сад №1 

 

Холодный период года.                                                            Режим работы: 12 часов 

 

Виды деятельности 1 мл.гр. 2 мл.гр.  
Сред. 

гр. 

Стар. 

гр. 

Подг. 

гр. 

Приход детей, осмотр, свободная игра. 

Оздоровительные процедуры. 

 

Утренняя гимнастика. 

7.00-8.00 

 

 

 

8.00-8.10 

7.00-8.00 

 

 

 

8.00-8.10 

7.00-8.0 

 

 

 

8.00-8.10 

7.00-8.00 

 

 

 

8.00-8.10 

7.00-8.00 

 

 

 

8.00-8.10 

Завтрак. Дежурство, подготовка к занятию. 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00-

9.30 

9.00-

9.40 

9.00-

9.50 

9.00-

10.50 

9.00-

10.50 

II завтрак. 
9.30-

9.45 

9.40-

9.50 

9.50-

10.00 

9.55-

10.05 

10.00-

10.10 

Прогулка 1. 

Подвижные игры. Труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная 

деятельность. Индивидуальная работа 

по отработке основных движений по 

физкультуре. Ролевые игры. 

10.00-

11.20 

10.05-

11.35 

10.15-

12.00 

11.05 -

12.20 

11.05-

12.30 

Обед.  

Культурно-гигиенические процедуры.  

Подготовка ко сну. 

11.30-

12.25 
 

12.00-

12.50 

12.15-

13.00 

12.20-

13.05 

12.40-

13.10 

Дневной сон. 
12.30-

14.50 

13.00-

15.00 

13.05-

15.05 

13.10-

15.10 

13.15-

15.15 

Постепенный подъем.  

Культурно-гигиенические процедуры. 

Реализация образовательных областей, 

14.50-

15.40 
 

15.00-

15.50 

15.05-

16.00 

15.10-

16.00 

15.15-

16.00 
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«клубное время». 

З-Уплотненный полдник. 
15.40-

16.15 

15.50-

16.20 

16.00-

16.25 

16.10-

16.30 

16.20-

16.40 

Вечерний круг 16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой. 

17.00-

19.00 

 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

  

 

 

 

 

СЕТКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД МДОУ Д/С №1 

 

 
д

е

н

ь

 

н

е

д

е

л

и 

1 

младшая 

группа  

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа  

старшая 

группа 

подготов

итель-ная 

группа 

П
Н

 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 
 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Лепка / 

аппликация) 

1. Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир. 

Социальный мир). 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

1. . Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир. 

Социальный мир). 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

2. Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир 
 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

2. Художественно – 

эстетическое 

(Рисование) 

2.  Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)) 
9.20 - 9.30 9.25 - 9.40 9.30 - 9.50 9.35 – 10.00 9.40 - 10.10 

       Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

         

      

В
Т

 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

1. Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир. 

Социальный мир). 

 1. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1.  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

 2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 2. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

2. Художественно – 

эстетическое 

(Рисование) 

9.20 - 9.30 9.30 - 9.50 9.30 - 9.50 9.35 – 10.00 9.40 - 10.10 

      3.Художественно – 

эстетическое 
развитие (Музыка) 

IIп. Познавательно-

исследовательская 
деятельность 
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      10.10 – 10.35   

 

С
Р

 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

1.  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1.  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1.  Речевое развитие 

(Развитие речи) 

1.  Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

 2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 2. Физическое 

развитие 

(Физическая 
культура) 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 
культура) 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 
культура) 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.20 - 9.30 9.30 - 9.50 9.30 - 9.50 9.35 - 9.55 9.40 - 10.10 

      IIп. Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

 3. Физическое 

развитие 
(Физическая 

культура) 
        10.20 - 10.50 

 

Ч
Т

В
 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

1. Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир. 

Социальный мир). 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

2. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 2. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Лепка / 

аппликация) 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Лепка / 

аппликация) 
9.20 - 9.30 9.30 - 9.50 9.30 - 9.50 9.35 - 9.55 9.40 - 10.10 

       3. Физическое 

развитие 
(Физическая 

культура) 

       10.20 - 10.50 

 

П
Т

Н
 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

1.Художественно – 

эстетическое 

развитие (Лепка / 

аппликация) 

 1. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 
9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

2. познавательное 

развитие 

(конструирование) 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

2. Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

2. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.20 - 9.30 9.30 - 9.50 9.30 - 9.50 9.35 - 9.55 9.40 - 10.10 

         Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

      10.20. – 10.50  

Социально – коммуникативное развитие – в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов  

 

 

3.3. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В 

Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 
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культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии с общей организацией педагогического процесса, с учётом традиционных 

событий, праздников, мероприятий в МДОУ их содержание наполняется задачами 

вариативного раздела Программы, которые интегрируются в разнообразных формах, в том 

числе культурно - досуговой деятельности. 



119 
 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Условия реализация программы составлены в соответствии с содержанием 

нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача 

РФ от 19.12.2013 г. N 68 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (далее СанПиН). Реализация Программы может 

осуществляться в группах общеразвивающей направленности. Длительность пребывания 

детей в МДОУ при реализации Программы - 12 часов пребывания детей в день. Под 

понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

 

Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в 

день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно- игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
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активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде разграниченных зон («центры»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 центр настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 центр развития движений; 

 центр для игр с водой и песком; 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе 

с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
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Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ 

Вид  

помещен

ия 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкал

ьно-

спортивн

ый  зал 

 Организованная 

образовательная 

деятельность; 

 Утренняя  

гимнастика; 

 Досуговые 

мероприятия;  

 Праздники; 

 Театрализованные 

представления; 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей. 

 Музыкальный центр, магнитофон; 

 Пианино; 

 Ноутбук; 

 Интерактивная доска; 

 Детские музыкальные 

инструменты; 

 Различные виды театра,  ширмы; 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия; 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

 Шкаф  для используемых  

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов. 

Коридор

ы ДОУ 

 

 Информационно - 

просветительская 

работа с 

сотрудниками 

ДОУ и  

родителями. 

 Стенды для родителей; 

 Стенды для сотрудников.  
 

Участки 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность;  

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп; 

 Игровое и спортивное  

оборудование; 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения (переносные, 

сезонные); 

 Цветники; 

 Навесы для игр. 

Предметно - развивающая среда в группах 

Центр 

«Спортив

 Расширение  

индивидуального  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия; 
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ный  

уголок» 

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности. 

 Для прыжков;  

 Для катания, бросания, ловли;   

 Для ползания; 

 Атрибуты к подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Центр                

«Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 

 Календарь природы (2 мл, ср., ст., 

подг. гр); 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

 Сезонный материал; 

 Паспорта растений; 

 Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы;   

 Материал для проведения 

элементарных опытов; 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии; 

 Инвентарь для трудовой  

деятельности; 

 Природный и бросовый  материал. 

Центр                   

«Уголок 

развиваю

щих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей. 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию; 

 Дидактические  игры; 

 Настольно-печатные  игры; 

 Познавательный материал. 

Центр 

«Строите

льная  

мастерска

я» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

 Развитие ручной 

умелости, 

творчества; 

 Выработка 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал; 

 Пластмассовые конструкторы  

 (младший возраст - с крупными 

деталями);  

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст; 

 Схемы и модели для всех видов 
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позиции творца. конструкторов – старший возраст; 

 Транспортные  игрушки.  

Центр            

«Игровая  

зона» 

 Реализация 

ребенком  

полученных и  

имеющих-ся 

знаний  об  

окружаю-щем  

мире  в  игре; 

 Накопление  

жизненного  

опыта. 

 Атрибутика для сюжетно - ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Библиотека», «Ателье», 

«Гараж»); 

 Предметы – заместители. 

Центр                

«Уголок  

безопасн

ости» 

 Расширение  

познавательного 

опыта,  его 

использование в 

повседневной  

деятельности. 

 Дидактические, настольные игры 

по  профилактике ДТП; 

 Дорожные  знаки; 

 Литература о правилах дорожного  

движения. 

Центр 

«Книжны

й  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей; 

 Наличие художественной 

литературы; 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах; 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст); 

 Тематические выставки. 

Центр 

«Театр» 

 Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя в  

играх-

драматизациях. 

 Ширмы; 

 Элементы костюмов; 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

 

Центр 

«Творчес

кая  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

 Достаточное количество цветных 
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мастерска

я» 

опыта в 

продуктивной 

деятельности;  

 Развитие ручной 

умелости, 

творчества; 

 Выработка 

позиции творца. 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки); 

 Наличие цветной бумаги и картона; 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации; 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.); 

 Альбомы – раскраски.  

Центр 

«Музыка

льный  

уголок» 

 Развитие 

творческих  

способностей в  

самостоятельно -

ритмической  

деятельности.  

 Детские музыкальные 

инструменты; 

 Портрет композитора (старший 

возраст); 

 Магнитофон; 

 Набор аудиозаписей; 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные); 

 Музыкально - дидактические игры. 

 

 

 

3.5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТИ 

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами 

 

 МДОУ, реализующее Программу, укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

 Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги. 
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 МДОУ формирует свое штатное расписание. Уровень укомплектованности МДОУ 

кадрами - базовый. 

Базовый уровень 

 

1. Предельная наполняемость групп — не более 23 детей в дошкольных группах. 

2. Наличие в дошкольной организации педагогических специалистов: музыкальный 

руководитель, логопед-дефектолог. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 

 

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384). 

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

 Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

 Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МДОУ, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

 В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), 
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заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним. Должностной 

состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспечения 

реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-

исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные 

работники. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

 

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 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других 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; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

 

Педагогические работники Организации обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 
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У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

 

Аттестация педагогов МДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

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

Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 Приложение №1 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 
 

Интегрирующая 

тема 
 

Период  Содержание  

1 младшая группа 

Детский сад 4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября 

Музыкальный досуг «Здравствуй малыш! 

Осень 

 

2-я–4-я 

недели 

сентября 

Праздник «Осень» 

Сбор осенних листьев 

Выставка поделок из фруктов и овощей 

Я в мире 

человек 

 

1-я–2-недели 
октября 

Спортивное развлечение « В гостях у 

Мойдодыра» 

Мой дом 

 

3-я неделя 

октября— 2-я 

Музыкальное развлечение «Про деда, бабу и 

курочку Рябу» - кукольный спектакль.  
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неделя 

ноября 

Игра – драматизация «В гостях у медведя» 

 

Новогодний 

праздник 

 

3-я неделя 
ноября 

— 4-я 

неделя 

декабря 

Музыкальный досуг «Милая мама» 

(изготовление подарков) 

Дидактическая игра «Угадай, что это» 

Новогодний утренник 

Зима 

 
1-я–4-я 

недели января 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

«Зимние забавы» 

Развлечение «В гостях у снеговика» 

 

Мамин день 

1-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта 

Спортивное развлечение «Бравые ребята» 

Праздник «8 марта», выставка поделок 

Народная 

игрушка 

 

2-я–4-я недели 

марта 

Выставка совместного творчества «Лепим с 

мамой» 

Инсценировка сказки «Теремок», 

дидактическая игра «Чей домик» 

 

Весна 

 
1-я–4-я недели 

апреля 

«Неделя здоровья» 

Развлечение совместно с родителями «Вместе 

дружная семья» 

Лето 

 
1-я–4-я недели 

мая 

Оформление альбома «Насекомые нашего 

двора» 

Конкурс детского рисунка «Счастливое 

детство» 

2 младшая группа 

«Детский сад» 1 -15 сентября «Мы пришли в детский сад». 

«Кто встречает нас в детском саду». 

«Осень» 16 – 30 

сентября 

«Что изменилось осенью?»  (Природа, одежда 

людей). 

Осенний урожай. 

Домашние и лесные животные и птицы 

осенью. 

«Я и моя семья» 1 – 15 октября «Мама, папа, я – здоровая семья». 

«Что я знаю о себе». 

«Мой дом, мой 

город» 

16 октября – 4 

ноября 

«Любимый дом». 

«Я живу в городе». 

«Мы – пешеходы». 

«Городские профессии». 

«Живой уголок» 5 – 14 ноября «Комнатные растения». 
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«Аквариум». 

«Мы – 

помощники» 

15 – 30 ноября «Что мы умеем?» 

«Помогаем взрослым». 

«Новогодний 

праздник» 

1 – 31 декабря «В декабре, в декабре все деревья в серебре». 

«Кто пришел на праздник к нам?» 

«Скоро праздник Новый год». 

«Подарки друзьям и близким». 

«Зима» 1 – 31 января «Что изменилось зимой?» (Природа, одежда 

людей). 

«Зимние виды спорта». 

«Зимние чудеса». 

«День Защитника 

Отечества» 

1 – 23 февраля «Мы – защитники Родины». 

«Праздник пап». 

«8 Марта» 24 февраля – 8 

марта 

«Моя семья». 

«Праздник мам и бабушек». 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

9 – 31 марта «Народная игрушка». 

«Фольклор (песни, потешки, сказки)». 

«Народные промыслы». 

«Весна» 1 – 30 апреля «Что изменилось весной?» (Природа, одежда 

людей) 

«Красавица весна». 

«Что делают птицы и животные весной?» 

«Лето» 1 – 31 мая «Изменения в природе». 

«Летние дары». 

«Летние чудеса». 

 

Средняя группа 

«День знаний» 20 августа – 

10 сентября 

«Мы – будущие школьники». 

«Нас встречает детский сад». 

«Кто работает в детском саду?» 

«Осень» 11 – 30 

сентября 

«Что изменилось осенью?»   

«Сельскохозяйственные промыслы». 

«Поведение в природе». 

«Я в мире 

человек» 

1 – 20 октября «В здоровом теле – здоровый дух!» 

«Большая семья». 

«Профессии». 

«Что я знаю о себе?» 

«Мой город, моя 

страна» 

21 октября – 4 

ноября 

«Родной край». 

«Мы – пешеходы».  «Транспорт». 
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«Уголок 

природы» 

5 – 14 ноября «Комнатные растения». 

«Аквариум». 

«Мы – 

помощники» 

15 – 30 ноября «Что мы умеем?» 

«Помогаем взрослым». 

«Новый год» 1 – 31 декабря «В декабре, в декабре все деревья в серебре». 

«Кто пришел на праздник к нам?» 

«Скоро праздник Новый год». 

«Подарки друзьям и близким». 

«Зима» 1 – 31 января «Что изменилось зимой?»  

«Зимние виды спорта». 

«Зимние чудеса» (эксперименты со снегом, 

льдом, водой). 

«Кто живет в Арктике и Антарктике?» 

«День Защитника 

Отечества» 

1 – 23 февраля «Военные профессии, техника». 

«Мы любим свою Родину». 

«Былинные герои». 

«8 Марта» 24 февраля – 8 

марта 

«Я люблю свою семью». 

«Праздник бабушек и мам». 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

9 – 31 марта «Народная игрушка». 

«Фольклор (песни, потешки, сказки)». 

«Народные промыслы». 

«Весна» 1 – 20 апреля «Что изменилось весной?»  

«Мы бережем природу». 

«Труд весной». 

«День победы» 21 апреля – 9 

мая 

«Кто защищает нашу Родину?» 

«Праздник – День Победы». 

«Лето» 10 – 31 мая «Что изменилось летом?» 

«Летние виды спорта». 

«Как вести себя в лесу». 

Старшая группа 

«День знаний» 

 

15 августа – 1 

сентября 

«Мы – будущие школьники». 

«Любимый детский сад». 

«Кто встречает нас в детском саду?» 

«Осень» 1 – 30 

сентября 

«Труд людей осенью». 

«Осенняя пора». 

«Природа на планете Земля». 

«Я вырасту 

здоровым» 

1 – 15 октября «Хочу быть здоровым». 

«Мои родители». 
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«День народного 

единства» 

16 октября – 4 

ноября 

«Родная страна». 

«Москва – столица нашей Родины». 

«Уголок природы 

в детском саду» 

5 – 15 ноября «Обитатели живого уголка». 

«Ухаживаем за комнатными растениями». 

«Новый год» 16 ноября -   

31 декабря 

«Что такое праздник?» 

«Готовимся к Новому году». 

«Подарки к Новому году». 

«Зима» 1 – 31 января «Зимушка – зима». 

«Мы – спортсмены». 

«Зимние чудеса». 

«День Защитника 

Отечества» 

1 – 23 февраля «Наша армия». 

«Будущие защитники Родины». 

«Международный 

женский день» 

24 февраля – 8 

марта 

«Подготовка к празднику». 

«Подарки к празднику». 

«Народная 

культура и 

традиции» 

9 – 20 марта «Декоративно – прикладные искусства». 

«Народная игрушка». 

«Народная культура».  

«Весна» 21 марта -  15 

апреля 

«К нам весна шагает быстрыми шагами». 

«Живая и неживая природа». 

«Труд весной». 

«День победы» 16 апреля – 9 

мая 

«Герои Великой Отечественной войны». 

«Памятники героям Великой Отечественной 

войны». 

«Лето» 10 – 31 мая «Лето красное». 

«Природа расцветает». 

Подготовительная группа 

«День знаний» 

 

15 августа – 

10 сентября 

«Мы – будущие школьники». 

«Кто встретит нас в школе?» 

«Осень» 11 – 30 

сентября 

«Труд людей осенью». 

«Времена года». 

«Осенняя пора – очей очарованье». 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

1 – 15 октября «Родной край». 

«Земля – наш общий дом». 

«День народного 

единства» 

16 октября – 4 

ноября 

«Моя Родина – Россия». 

«Единство народа». 

«Уголок природы 

в детском саду» 

5 – 14 ноября «Обитатели живого уголка». 

«Ухаживаем за комнатными растениями». 

«Новый год» 15 ноября -   «Что такое праздник?» 
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31 декабря «Готовимся к Новому году». 

«Подарки к Новому году». 

«Зима» 1 – 31 января «Зимушка – зима». 

«Мы – спортсмены». 

«Зимние чудеса». 

«День Защитника 

Отечества» 

1 – 23 февраля «Наша армия». 

«Будущие защитники Родины». 

«Международный 

женский день» 

24 февраля – 8 

марта 

«Подготовка к празднику». 

«Подарки к празднику». 

«Народная 

культура и 

традиции» 

9 – 21 марта «Декоративно – прикладные искусства». 

«Народная культура».  

«Весна» 22 марта -  15 

апреля 

«Весна – красна». 

«Живая и неживая природа». 

«Труд весной». 

«День победы» 16 апреля – 9 

мая 

«Герои Великой Отечественной войны». 

«Памятники героям Великой Отечественной 

войны». 

«До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

10 – 31 мая «Скоро в школу». 

«Что умеют будущие первоклассники?» 

 

 

 

Приложение №2 
 

 

 

Социальный паспорт МДОУ детский сад №1 (на 01.09.2017г.) 

№ МЕРОПРИЯТИЯ КОЛ-ВО % 

1 Всего детей  

девочек  

мальчиков  

2 Дети, оставшиеся без попечения родителей  

3 Дети – инвалиды  

4 Семьи, имеющие:  

временную регистрацию вг. Кувшиново  

гражданство РФ  

гражданство СНГ  

гражданство дальнего зарубежья  

5 Семьи, в которых родители являются безработными                           

Из них на бирже труда  
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6 Многодетные семьи  

в них детей всего  

учатся в школе  

находятся в дошкольном учреждении  

7 Неполные семьи  

8 Матери - одиночки  

9 Семьи, находящиеся в социально – опасном 

положении, в них: 

 

Родители, уклоняющиеся от воспитания  

Родители, злоупотребляющие алкоголем  

Родители, лишенные родительских прав  

Родители, находящиеся в заключении  

10 Семьи (предположительно) с жестоким обращением  

В отношении взрослых  

В отношении детей  

11 Образование родителей:  

мать:  

высшее  

средне-специальное  

среднее                    

основное общее _8-9 классов)  

отец:  

высшее  

средне-специальное  

среднее  

основное общее _8-9 классов)  

12 Социальный статус родителей:  

мать:  

рабочие  

служащие  

предприниматели  

студенты  

домохозяйка  

инвалиды, пенсионеры  

отец:  

рабочие                           

служащие  

предприниматели  

студенты  

не работают  

инвалиды, пенсионеры  

 

 

В МДОУ детский сад №1 принимаются дети с 2-х лет до 7 лет включительно. 

1. Прием детей в учреждение осуществляется заведующим в соответствии с Федеральным 

законодательством. Преимущественное право поступления имеют категории лиц, 

установленные законодательством РФ. 
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2. Порядок комплектования детьми МДОУ детский сад №1 проводится в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, количеством 

групп, определяется в зависимости от санитарных норм, предельной наполняемости, 

принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 
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Приложение №3 

 

ПРОГРАММА 

РАБОТЫ КЛУБА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ КЛУБА «ВМЕСТЕ С 

СЕМЬЕЙ» 

 Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и сложный. Чтобы выйти на 

высокий уровень сотрудничества специалистам образовательного учреждения необходимо 

создать для этого необходимые условия. Одним из условий эффективного сотрудничества 

является повышение уровня педагогической компетенции родителей. Для этого 

специалисты образовательного учреждения используют различные формы работы 

(совместные мероприятия, привлечение родителей к созданию развивающей среды, к 

деятельности различных кружков, к участию в различных просветительских программах и 

т. д.)  Комплексной формой такого взаимодействия с родителями в нашей группе стал клуб 

«Вместе с семьей». 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе «Вместе с семьей» для родителей. 

Общие положения 

1.1. Основой правовых отношений организации деятельности Клуба являются: 

 Закон РФ от 10.07.1992 № 32661  (с изм. и доп. от 06.01.2007 г., 05.02.2007 г., 

 09.02.2007 г., 26.06.2007 г., 30.06.2007 г.) “Об образовании”; 

 Типовое положение “Об общеобразовательном учреждении”, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. (с изм. и доп. от 23.12.2002 г., 

01.02.2005 г., 30.12.2005 г.) № 196; 

 Типовое положение “О дошкольном образовательном учреждении”, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 г. (с изм. и доп. от 14.02.1997 г., 

23.12.2002 г., 01.02.2005 г.) № 677; 

 Устав МДОУ. 
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Клуб «Вместе с семьей» является дополнительным компонентом воспитательного 

процесса, где родители и педагоги группы могут получить знания и развивать свои умения, 

чтобы в дальнейшем объединить свои усилия и обеспечить ребенку защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома. 

В состав Клуба входят участники оздоровительного и образовательного процесса, родители 

(законные представители воспитанников) и другие лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии образовательного учреждения. 

Данное Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность Клуба 

«Вместе с семьей». 

Целью клуба является активизация сотрудничества между педагогами  группы и 

семьями воспитанников для создания благоприятных условий развития детей. 

Основные задачи клуба: 

 повышение педагогической культуры родителей и совершенствование условий 

воспитания ребенка в семье и в детском саду; 

 обмен позитивным опытом семейного воспитания; 

 инициирование и реализация новых форм организации воспитательной работы. 

Клуб «Вместе с семьей» осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: информирование, педагогическое просвещение, обучение родителей, 

обсуждение проблемных вопросов, разработка совместных проектов. 

Семейный клуб создается как консультативный орган, объединяющий усилия 

педагогических, социальных, медицинских работников, родителей с целью активизации 

сотрудничества между образовательным учреждением и семьями воспитанников и 

обучающихся для создания благоприятных условий развития детей. 

Основные функции клуба: 

 Информационно - образовательная (повышение уровня психолого-педагогических 

знаний родителей); 

  Организационно - коммуникативная (позволит общаться родителям с педагогами и 

другими специалистами, между собой, учиться общаться с ребенком); 

  Социально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных ситуациях, 

профилактика стрессов, депрессий) 

1. Информирование родителей осуществляется по правовым, социальным, медицинским 

вопросам. Родители в письменном виде могут подавать вопросы, для этого существует 
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специальный «почтовый ящик». Затем вопросы обрабатываются и рассматриваются на 

очередном заседании клуба. Для обстоятельного ответа на них на заседание приглашаются 

компетентные лица, специалисты. 

2. В отличие от информирования просвещение предполагает наличие обратной связи, 

активности со стороны родителей. Целью педагогического просвещения в клубе является 

вооружение родителей знаниями об особенностях развития личности ребенка, о способах 

взаимодействия с ним  и т. д. Формами педагогического просвещения, используемыми в 

работе клуба, являются семинары, целью которых является развитие коммуникативных 

навыков у пассивной части родителей, сближение позиций педагогов и родителей; 

педагогические практикумы, которые направлены на выработку у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, развития у них педагогического мышления; 

дискуссии и диспуты, которые ориентированы на выявление позиций по тому или иному 

вопросу (например, «Телевидение и дети: за и против», «Одежда современного 

дошкольника» и др.) 

Принципы педагогического просвещения родителей: 

1. Гуманистический характер отношений педагога и родителя, родителя и ребенка: все 

участники рассматриваются как активные субъекты совместной деятельности, 

основанной на реальном сотрудничестве, демократии и творческих началах. 

2. Максимальный учет индивидуальных особенностей участников позволяет 

организовывать просвещение по отдельным группам проблем: это может повысить 

актуальность просвещения в глазах потенциальных участников. 

3. Согласно принципу природосообразности образовательный процесс строится, 

следуя природе развития личности ребенка. Систему просвещения родителей 

создать с учетом всего периода воспитания и обучения ребенка в  детском саду: оно 

должно носить не только  актуальный, но и опережающий характер. 

4. Принцип индивидуального темпа продвижения слушателей в освоении учебного 

материала. Разные родители имеют разный темперамент, разную способность 

усваивать знания и развивать навыки. Поэтому необходима дифференциация 

родителей: иначе взаимодействие не будет эффективным. 

5. Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача педагогов 

заключается прежде всего в том, чтобы родитель не усвоил чужие знания, а 

постарался построить свою концепцию семейного воспитания, исходя из 

особенностей своей ситуации и индивидуальности ребенка. 

3. Обучение родителей в клубе представляет собой целенаправленное формирование 

педагогических умений и навыков. В клубе «Вместе с семьей» основное внимание 

сконцентрировано на создание условия для реализации собственных идей родителей, 
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способствующие проявлению творческих способностей, полноценному общению (обмен 

мнениями, опытом семейного воспитания). 

Основные направления деятельности клуба: 

 пропаганда положительного семейного воспитания; 

 развитие новых форм общественно - семейного взаимодействия; 

 повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного возраста; 

 оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции. 

Содержание работы клуба: 

1. Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в детском саду. 

2. Оказание помощи родителям со стороны педагогов с целью: 

 сформировать у родителей позитивную установку на материнство и отцовство; 

   достигнуть положительной динамики изменения семейного микроклимата; 

   принять и реализовать лично - ориентированную позицию в воспитании детей; 

  сформировать оптимальные детско-родительские отношения. 

3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым планом работы ДОУ. 

4. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей. 

5. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал и по мере 

необходимости. 

6. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендательный характер. 

7. Возглавляет Клуб председатель данного объединения, избираемый на общем 

собрании членов Клуба. 

Такая организация работы клуба позволяет учитывать актуальные потребности родителей и 

их интересы. Тематика заседаний клуба не всегда планируется заранее. Она часто 

определяется результатами последнего заседания. С целью изучения образовательных 

интересов и запросов родителей в начале учебного года разрабатывается примерная 

тематика заседаний клуба по следующим блокам: 

 «Социально-правовой», 

 «Социально-медицинский», 

 «Педагогический», 

 «Психологический», 

 «Досуговый». 
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Родители отмечают наиболее интересные для себя темы, и Совет клуба старается по 

возможности удовлетворить их интересы. 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА: 

 Принцип добровольности и открытости 

 Принцип равенства 

 Принцип общности 

 Принцип уважения и понимания друг друга 

 Принцип активности 

 Принцип конфиденциальности 

 Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба 

 Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи 

 Принцип стремления к здоровому образу жизни 

 

ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА: 

  Быть членом клуба «Вместе с семьей». 

  Участвовать в планировании работы клуба. 

 Иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу. 

  Пользоваться библиотекой клуба. 

  Получать индивидуальную консультацию у специалистов, принимающих участие в 

заседаниях клуба. 

  Быть избранным в Совет клуба. 

  Вносить предложения по улучшению работы клуба. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА: 

  Регулярно посещать заседания клуба. 

  Активно участвовать в заседаниях. 

  Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу. 
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ПЛАН РАБОТЫ  КЛУБА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ «ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ» 

Тема заседания 
Форма 

проведения 
Ответственные 

Срок 

проведен

ия 

1. Индивидуально 

психологические 

особенности детей 

2. Почему дети такие 

неуправляемые? 

3. Полезные и 

бесполезные 

правила жизни 

моего ребенка 

4. О детской 

истерике 

5. Родительская 

авторитарность 

6. Как приучить 

ребенка к 

самостоятельности 

7. Поощрения и 

наказания 

8. Запугивание 

ребенка в семье. 

Его последствия. 

9. Влияние 

супружеских 

отношений на 

эмоциональное 

самочувствие 

ребенка в семье 

Лекция 

 

Круглый стол 

Практикум 

Тренинг                

Дискуссия 

Практикум 

Диспут 

Консультация 

 Консультация 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели  

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь  

январь  

февраль 

март 

апрель 

май 

                    План заседания 

Тема: «Когда ребенок сводит взрослого с ума» 

Цели: повышение родительской компетентности в понимании природы внутренних 

переживаний и потребностей ребенка  раннего возраста; исследование родителями 

собственной способности смотреть на мир глазами ребенка; обобщение навыков рефлексии 
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собственной воспитательной позиции в ситуациях затруднительного общения с ребенком, 

когда он «сводит взрослого с ума» 

1. Приветствие. Знакомство. Тренинг общения «Что вы ждете от нашей сегодняшней 

встречи и от дальнейших встреч в клубе» 

2. Диагностическая игра «Клубочек» (Что вас тревожит в вашем ребенке?) 

3. «Какой он ребенок, который «сводит с ума»» (мозговой штурм, рисуем общий портрет) 

4. Психологическая консультация. 

Период упрямства и капризов 

 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев. 

 Как правило, фаза эта заканчивается к 3,5- 4 годам. Случайные приступы упрямства 

в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная. 

 Пик упрямства приходится на 2, 5- 3 года жизни. 

 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

 Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

 В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей по 5 раз 

в день. У некоторых – до 19 раз! 

 Если дети по достижении 4 лет все чаще продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, 

истеричности, как удобных способах манипулирования ребенком своими 

родителями. 

 Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся 

нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия. 

  Что могут сделать родители 

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению 

приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка. 

 Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его 

понимаете. 

 Не пытайтесь в это время что – либо внушать своему ребенку – это бесполезно. 

Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее его взбудоражат. 

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали « нет», оставайтесь и 

дальше при этом мнении. 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в общественном месте. 

Чаще всего помогает только одно – взять его за руку и увести. 
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 Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-ай-ай!». Ребенку только этого 

и нужно. 

 Постарайтесь схитрить : «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, книжка, 

штучка! И т. д. – подобные отвлекающие маневры заинтригуют капризулю, он 

успокоится. 

5. Игровое упражнение: 

А. Отправляемся за покупкой в магазин детских характеров. Каждый родитель выбирает 

себе игрушку-куклу с каким-либо детским характером. На куклах надписи типа: 

Я – НЫТИК 

Я – КАПРИЗНЫЙ 

Я – ТИРАН 

Я – ЛЮБЛЮ ЗАКАТЫВАТЬ ИСТЕРИКИ 

Я – МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ 

Я – КОНФЛИКТНЫЙ 

Я – УПРЯМЫЙ 

Я ЛЮБЛЮ ТРЕБОВАТЬ 

Я ИГНОРИРУЮ ВЗРОСЛОГО 

Б. «Мой разговор с ребенком, который сводит меня с ума своим поведением» 

Задание: 

Скажите что-то ребенку – игрушке, либо что-то спросите у него, либо что-то ответьте за 

него. Вопрос: «Какой опыт мог получить ребенок, если бы этот разговор с ним состоялся в 

реальности». 

Вывод: Нередко ребенок усваивает «Когда я такой, меня не одобряют, не любят, мое 

поведение не принимается, критикуется и осуждается. Попробуем потренировать себя в 

навыке избегать давать ребенку при общении с ним подобный опыт. 

В. Игровое упражнение «Я вижу, что сейчас с тобой происходит» 
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цель: учиться выявлять подлинное желание ребенка, спрятанного за бурный каприз, 

тренировка навыка приспосабливаться к чувствам ребенка, постигая язык детских 

переживаний. 

Задание: расшифровать смысл поведения «ребенка с характером» 

 «Уважай мою точку зрения, хоть раз отнесись серьезно к моему мнению» 

 «Не запрещай мне быть иногда слабым и беспомощным, я буду отстаивать это 

право» 

 «Со мной считаются только тогда, когда я не управляю собой» 

 «Не приближайтесь ко мне, я сейчас опасен!» 

 «Я докажу вам, что я смогу себя защитить от того, что мне не нравится» 

 «Я не знаю, что мне делать со своей злостью и раздражением» 

 «Мама, позаботься обо мне, пожалей меня, полечи меня» 

 «Я заставлю вас признать мою силу» 

 «Мне обидно и очень трудно сдержать свою обиду, я не знаю, как с ней справиться» 

 «Обрати на меня внимание, заметь, как мне грустно» 

 «Не торопи меня, дай мне жить в своем темпе» 

 «Ты очень многого от меня хочешь, убавь свои требования ко мне» 

 «Я очень устал и хочу, чтобы ты это заметила и помогла мне» 

                                

План заседания 

Тема: «Полезные и бесполезные правила жизни моего ребенка в семье» 

1. Приветствие. 

2. Тренинг общения «Расскажите о своем способе родительского поведения в ситуациях, 

когда ребенок готов «сводить вас с ума». 

3. Рисуночное упражнение «Что я разрешаю ребенку? Что запрещаю? Что разрешаю, 

но ставлю условия? Что разрешаю, но иногда уступаю?» (родители делят по своему 

усмотрению на четыре части лист бумаги  и символами обозначают ответы на вопросы, 

презентация своих рисунков) 

4. Консультация специалиста «О значении режима дня в жизни ребенка», «О 

правилах жизни ребенка в семье» 



144 
 

 Правила (ограничения, запреты, требования) – неотъемлемая часть жизни каждого 

ребенка в семье. 

 Хорошо, если правил не слишком много, если они гибкие и не вступают в явное 

противоречие с потребностями ребенка. 

 Все ограничения, запреты усваиваются малышом при условии их согласованного 

предъявления взрослыми членами семьями. 

 Важно придерживаться в предъявлении ограничений, запретов, требований 

дружественного, разъяснительного тона, а не повелительного. 

 Обращаясь к ограничениям, запретам, требованиям, важно пользоваться системой 

взаимных уступок – принципиальность уместна менее всего.   

5. Задание: «Выберите из предложенного списка правил в семье одно, обоснуйте свой 

выбор» (дается на карточках): 

А. Проявление нежности к ребенку делает его слабым, уязвимым, беззащитным перед 

трудностями. 

Б. Родители – хозяева ребенка. 

В. В семье признается право каждого на ошибку. 

Г. Любовь связана с чувством долга. 

Д. В семье признается право открыто говорить о своих желаниях. 

Е. Ребенок отвечает за настроение родителей. 

Ж. Требования родителей к ребенку и ожидания всегда реалистичны. 

З. Спонтанность  ребенка представляет угрозу для авторитета родителей. 

И. Любой член семьи может отвечать отказом на просьбу и не чувствовать себя при этом 

виноватым. 

К. Родители определяют, что правильно, а что нет. 

Л. Свободное выражение своих чувств приветствуется и поощряется в семье. 

М. Родители заслуживают уважения, потому что они родители. 

 6. Упражнение на тренировку внимания взрослого к телесным проявлениям ребенка 

и умения «считывать» и понимать их. 
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Задание: «Сделайте предположение об  эмоциональном состоянии ребенка по описанию его 

позы и жестов» 

 ребенок стоит, заведя руки за спину, и сильно сжимает одной рукой другую (если 

сидит, то скрещивает ноги); 

 ребенок переплетает пальцы рук: большие пальцы нервно двигаются и пощипывают 

ладони;  

 ребенок грызет конец карандаша, трогает спинку стула и раскачивает ее, но не 

садится; 

 топчется, перебирает ногами;  

 ребенок сидит, придерживая свешивающуюся голову, глаза полузакрыты, внешне 

заторможен 

7. Подведение итогов. Домашнее задание. 

                                            

А Н К Е Т А 

члена клуба «Вместе с семьей»  

1. Фамилия, имя, 

отчество______________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год 

рождения__________________________________________________________ 

3. Домашний адрес, 

телефон___________________________________________________________ 

4. Ваша профессия 

(мужа)______________________________________________________________ 

5. Ваша профессия 

(жены)______________________________________________________________ 

6. Место 

работы_______________________________________________________________________ 

7. Ваше 

образование__________________________________________________________________ 
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8. Дети (количество, 

возраст)___________________________________________________________ 

9. Материальное 

положение___________________________________________________________ 

10.Бытовые условия проживания 

_______________________________________________________ 

11.Ваше хобби 

________________________________________________________________________ 

12. Читаете ли Вы педагогическую 

литературу_____________________________________________ 

Если да, то 

какую______________________________________________________________________ 

13. Как обычно Вы организуете свой выходной 

день_______________________________________ 

14. Какие семейные праздники являются традиционными в Вашей семье 

_______________________________________________________________________________ 

15. Каким методам  воспитания вашего ребенка Вы отдаете предпочтение 

и считаете наиболее эффективными _________________________________ _____________ 

16.Ваши пожелания членам 

клуба_______________________________________________________ 

17. Ваши пожелания организаторам 

клуба________________________________________________ 

18. Что Вы ждете от встреч в нашем клубе 

_______________________________________________________________________________ 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Предлагаем Вашему вниманию тематику встреч в клубе для родителей «Вместе с 

семьей». Отметьте наиболее интересующие Вас темы.(*) 
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1. СОЦИАЛЬНО- ПРАВОВОЙ БЛОК. 

 Беседа с юристом «Семья и закон»; 

 Библиотечная выставка «Российское государство семье»; 

 Консультация специалиста по социальной работе «Социальные гарантии детям и 

семье»; 

 Беседа с юристом «Опасна ли юридическая безграмотность?»; 

 «Права и обязанности участников образовательного процесса». 

 Ваши 

предложения_____________________________________________________________ 

2. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК. 

  Современные болезни современного ребенка. 

 Как уберечь ребенка от простуды. 

  Народная медицина на страже детского здоровья. 

 Женские болезни.  

 Мужские болезни. 

 Первая помощь при несчастных случаях. 

  О вреде алкоголя и никотина на детский организм. 

  Двигательный режим ребенка дома. 

  Профилактика сколиоза и плоскостопия. 

  Личная гигиена ребенка и роль родителей в привитии гигиенических навыков. 

  Ваши 

предложения_____________________________________________________________

_ 

 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК. 

 Детские страхи и их профилактика 

 Коррекция эмоциональной сферы ребенка и взрослого 

 Тренинги общения (практические занятия) 

 Общаться с ребенком? Как? 

 Детские неврозы. Профилактика. 

 Преодоление застенчивости и стеснительности ребенка. 

 Агрессивный ребенок. Причины агрессивности. 

 Что такое характер? 

 Исправление истерического характера. 

 Психологическая подготовка ребенка к школе. 

 Как помочь ребенку с задержкой психического развития? 
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 Как противостоять стрессам? 

 Как сделать семью счастливой? 

 Супружеские конфликты. Профилактика. 

 Супружеская измена. Причины.  Поведение супругов. 

 Ваши предложения 

_____________________________________________________________ 

4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

 «Трудные дети» или «Трудные взрослые» 

 Поощрять или наказывать? 

 Готовить ребенка к школе? Как?  

 Стили семейного воспитания 

 Воспитываем культуру поведения 

 Игры и игрушки моего ребенка 

 Ребенок у экрана 

 Если в семье один ребенок? 

 Воспитание ребенка в неполной семье 

 Организация досуга в семье 

 Ваши предложения: 

___________________________________________________________ 

 ДОСУГОВЫЙ 

Ваши 

предложения___________________________________________________________________

  

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, предлагаемых ниже. 

Мы очень надеемся, что на основании ваших ответов мы могли бы оказать вам 

педагогическую поддержку в воспитании ваших детей. Для заполнения анкеты, 

пожалуйста, обведите нужный номер ответа или допишите свой. 

1. Считаете ли вы свои знания о воспитании детей достаточными? 

            1. ДА               2. НЕТ                 3. НЕ ВПОЛНЕ 
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2. Из каких источников вы получаете информацию о воспитании? 

 СМИ (радио, ТВ, газеты, журналы); 

 специальные книги по педагогике; 

 беседы с друзьями и знакомыми; 

 беседы с учителями; 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3. Назовите самую важную, на ваш взгляд, проблему в воспитании: 

  взаимное непонимание детей и взрослых; 

  непослушание; 

 лень; 

  упрямство и капризы; 

  агрессивность, 

  ________________________________________________________________________ 

4. Что бы Вы хотели изменить в ваших отношениях с ребенком? 

 _________________________________________________________________________ 

5. Что препятствует тому, чтобы вы могли решить вашу проблему? 

 _________________________________________________________________________ 

6. С кем вы говорили о вашей проблеме? 

 _________________________________________________________________________ 

7. В чьей помощи вы нуждаетесь наиболее остро? 

 психолога; 

 педагога; 

  врача; 

  ________________________________________________________________________ 

 8. Как Вы считаете, кто оказывает большее влияние на ребенка – семья или 

образовательное учреждение? 

  Безусловно, семья; 

  В большей мере семья; 
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  В равной степени и семья и образовательное учреждение; 

  Образовательное учреждение, так как там ребенок проводит много времени; 

  Образовательное учреждение и улица. 

10. Сколько бы вы могли уделить времени для повышения своей педагогической 

компетенции в нашем клубе? 

 _________________________________________________________________________ 
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