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ВВЕДЕНИЕ 

         Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Примерная основная образовательная программа (далее – Программа) МОУ является 

основным внутренним нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить конкретизацию и 

обоснование выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в МОУ, исходя из требований примерной  

образовательной программы, логики развития самого образовательного учреждения, его 

возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 

       Образовательная программа МОУ Детского сада № 37 спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

        Образовательная программа дошкольного образования МОУ Детского сада № 37 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическому. 

Программа формируется на основе психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

Основная образовательная программа МОУ Детского сада № 37 разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» утверждённый 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ. Новый Закон об 

образовании впервые определил дошкольное образование как первый уровень в системе 

общего образования. В соответствии с законодательством об образовании статус уровня 

общего образования требует разработки и утверждения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.4. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» разработан и утверждён Федеральный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384, 

вступил в силу с 1 января 2014 г.), который нормативно определил три группы требований: к 

структуре основной образовательной программы, к условиям её реализации, и к результатам 

её освоения. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выступает основой государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований. 

Согласно положениям нового Закона об образовании содержание образования в 

дошкольной образовательной организации определяется образовательной программой  
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дошкольного образования, которая «самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное, … в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования (п.5, 6 

ст. 12 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Закон об образовании определяет общую направленность образовательной программы 

дошкольного образования: «Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности» (п.2 ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа нашего  Детского  сада определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Она является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, раскрывающим специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, применяемые 

педагогические технологии, методы и приёмы). 

Реализация образовательной программы осуществляется не только в образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 

на всестороннее развитие ребёнка - социально-коммуникативное,             познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Программа  МОУ  Детского  сада  определяет: 

-  учёт созданных условий и особенностей воспитанников, запросов родителей, 

общественности и социума  создана  модель организации воспитания и развития детей; 

- педагогические технологии применяемые в работе с детьми; 

- учет индивидуальных особенностей, интересов и возможностей дошкольников. 

Образовательная  программа МОУ  Детского  сада №37  направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

     Образовательная 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) и программы 

развития воспитания  дошкольников «Детство» Л.И. Логиновой 

    Настоящая программа   составлена с учетом ФГОС ДО предъявляемых к  структуре,  

содержанию,  не обеспечивала  функционирование системы внутреннего мониторинга  

качества образования. В Программе  реализован «разумный  минимум». Соотношение  

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений определено как 80% и 20%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

. Образовательная программа - это документ, который подлежит  (ежегодной) корректировке, 

в соответствии с годовыми задачами Детского сада 
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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Основная образовательная программа МОУ Детского сада № 37 спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Образовательная программа разработана на основании примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования  и одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

       Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Детского сада № 

37 (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально -коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому, 

речевому, физическому. 

Основная образовательная программа МОУ Детского сада № 37 разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564). 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»                           (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.201№30038). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г.№28908). 

. Устав МОУ Детского сада № 37 

 

 

Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в МОУ. 

Общие сведения о МОУ Детском саде №37 

 

Полное  наименование  муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №37  Центрального района Волгограда»  

       Официальное сокращенное наименование: МОУ «Детский сад №37» 

       Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

       Вид - Детский сад общеразвивающего вида. 

       Место нахождения учреждения: 400087, г. Волгоград, Центральный  район, ул. Невская, 

д. 8а 

  Почтовый адрес: 400087, г. Волгоград, Центральный район, ул. Невская, д. 8а 

       Учредителем МОУ Детского сада №37 является комитет по образованию администрации  

г. Волгограда   (адрес: г. Волгоград, проспект Ленина, 17а) 

     МОУ Детский сад № 37 является юридическим лицом. Осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

города Волгограда, договором с учредителем, Уставом дошкольного учреждения.                                       
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Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном по 

специальному проекту. Режим функционирования     –   12-ти часовой. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения использует в своей работе     

новые     обучающие     технологии,     комплексную     программу  и     учебно-педагогические  

комплекты: основных (комплексных и специализированных) и дополнительных программ 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, педагогических технологий: 

 

 Комплектование групп и  режим работы МОУ Детского сада № 37 – Центрального 

района Волгограда  

 

Общее количество групп – 9 

2017-2018 учебный год - наполняемость групп составляет МОУ Детского сада №37 - 224 

ребёнка. 

2016-2017 - общее количество детей посещающих МОУ Детский сад №37                                           

-  224 человек. 

В 2016-2017 учебном году в Детском саду открыта группа кратковременного пребывания 

детей, которую посещают 11 детей 

В 2017-2018 учебном году на начало года группу кратковременного содержания посещают 

11 детей   

 

 

 

Возрастная 

категория 

              2016-2017 2017-2018 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

От 2 до 3 лет 25 2 35 2 

От 3 до 4 лет 51 2 50 2 

От 4 до 5 лет 30 1 50 2 

От 5 до 6 лет 51 2 26 1 

От 6 до 7 лет         60 3 52 2 60 

Группа 

кратковременного 

пребывания детей 

11 детей 1 11 детей 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть -9 групп 

общее количество детей                                                                   

посещающих МОУ Детский сад №37  в 2017-2018 – 226,                                                                                        

из них 1 группа кратковременного пребывания – 10 детей 

 

 

1 группа кратковременного пребывания 
 

 

детей 85% 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы МОУ Детского сада №37 Центрального района Волгограда                                             

с 7.00 до 19.00 часов 

 

 

Сведения о  педагогических кадров 

 

o Музыкальный руководитель – 2 

o Старший воспитатель-1 

o Инструктор по физической культуре-1 

o Педагог-психолог - 1 

o Учитель-логопед - 1 

o Воспитатели – 16 

o Образовательный уровень педагогов: 

 

Всего: 22 педагога 

 

o Квалификационный уровень педагогов: 

2016-2017 уч год - в МОУ Детском саду №37 - 69% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию (3 педагога  защитились на 1 квалификационную 

категорию - Чеботарёва Н.Б., Гвоздева А.В., Гасанова З.Г.) 

Сравнительный анализ показал, что в 2015-2016 - 58% - опытных педагогов имели 

высшую и 1 квалификационную категорию. 

В течении года количество опытных педагогов за год увеличилось на 11% 

 

Квалификационная категория 2016-2017 % 

Соответствуют занимаемой 

должности 

7 32% 

I категория 12 55% 

Высшая категория 3 14% 

 

Обеспечение разностороннего  развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 физическому, 

 социально-личностному, 

 познавательному, 

 речевому, 

 художественно-эстетическому. 
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Кол-во педагогов имеющих квалификационную категорию 

Квалификационная 

категория 
2013-2014 год 2014- 2015 2015-2016 2016-2017 

Высшая  5 4 3 3 

Чеботарева Н.Б. 

Финогенова Н.В 

Ермакова И.В 

Елина Е.А 

 

ЧеботареваН.Б. 

Финогенова Н.В. 

Ермакова И.В 

Елина Е.А 

ЧеботареваН.Б. 

Финогенова Н.В 

Елина Е.А 

ЧеботареваН.Б. 

Финогенова Н.В. 

Елина Е.А 

Первая 

квалификационная 

категория 

6 (4) 10 (4) 10 (4)         12 (3) 

 Абдурахманова 

З.М 

Енокян Н.И. 

Кравцова Л.В. 

Коваленко Г.Л. 

Таран Е.И. 

Иванова Т.М. 

 

 

Федосеева Е.А. 

Белицкая А.В. 

Труженникова 

Л.В. 

Петрова Н.И. 

Енокян Н.И. 

Абдурахманова 

З.М. 

Таран Е.И. 

Кравцова Л.В. 

Коваленко Г.Л. 

Иванова Т.М. 

 

 

Акбердина С.О. 

Иванова Т.М. 

Плотникова Н.Н. 

Гаспарян М.Л. 

Федосеева Е.А. 

Белицкая А.В. 

Петрова Н.И. 

Енокян Н.И. 

Абдурахманова 

З.М. 

Коваленко Г.Л. 

 

Чеботарева Н.Б. 

Гвоздева А.В. 

Гасанова З.Г. 

Ковалено Г.Л. 

Абдурахманова 

З.М. 

Белицкая А.В. 

Иванова Т.М 

Акбердина С.О. 

Плотникова Н.Н. 

Петрова Н.А. 

Енокян Н.И. 

Федосеева Е.А. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

              6 6 6 6 

 Машинцова 

А.М. 

Белицкая А.В. 

Акбердина С.О. 

Плотникова Н.Н. 

Петрова Н.А. 

Федосеева Е.А. 

 

Пасечник Г.В. 

Михальченко 

Е.В. 

Гаспарян М.Л. 

Машинцова 

А.М. 

Акбердина С.О. 

Плотникова Н.Н. 

 

 

Пасечник Г.В. 

Михальченко 

Е.В. 

Меньшова С.Ю. 

Налимова О.В. 

Опилян Л.В. 

Эльдеева Е.Н 

Гвоздева А.В 

 

Красельникова 

Л.П. 

Тулина С.В. 

Меньшова С.Ю. 

Паратова И.В. 

Михальченко 

Е.В. 

Максудова С.М. 

Омилаева Э.М. 
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Сведения о составе молодых специалистов МОУ  

в 2017-2018 учебном году 

(по состоянию на 1 сентября 2017) 

№ 

п/п 

ФИО молодого 

педагога/специалиста 

Должность Категория, если имеется 

1 Омилаева Эльвира Маратовна воспитатель Без категории 

(принята на должность 

21.08.2017) 

2 Гвоздева Анна Викторовна воспитатель 1 квалификационная  

категория 

(Приказ от 25.01. 2017) 

3. Таран Екатерина Ивановна учитель-логопед Соответствует занимаемой 

должности 

4. Плотникова Наталья Николаевна воспитатель 1 квалификационная  

категория 

(Приказ от 22.01. 2016) 

5 Федосеева Елена Анатольевна воспитатель 1 квалификационная  

категория 

(Приказ от 21.01. 2014) 

 

 

 

Образование  2017-2018 % 

Среднее - - 

Среднее профессиональное 5 23 

Высшее 16 73 

Н\з высшее 1 4 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

      

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного  образования (далее - 

Программа) МОУ Детского сада №37 Центрального района Волгограда направлена на  

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Цели Программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 

на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе реализации основной образовательной Программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 Принцип полноценное проживания  ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития. 

 Принцип индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья).  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип партнерства с семьей; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 Принцип учета  этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принцип обеспечения преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования.                                                                          10. 

Основная образовательная Программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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1.2.3.  Принципы, формы и средства реализации территориального компонента 

 

       Принципами,  формами и  средствами  образовательной  деятельности при  реализации  

регионального  компонента   является: 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для  местности  нашего края, что есть только у нас, где живут  наши дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять 

новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города 

и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной 

ситуации развития детей: 

 особенности природы; 

 люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

 люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей 

страны: 

 охрана природы; 

 труд людей; 

 соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

 проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно  

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы 

 

 необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является 

стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 

жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
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-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к 

познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные 

знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с 

которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия  

выводятся следующие понятия, между ними устанавливается соподчинение, своего 

рода субординация, которая является результатом анализируемых и обобщаемых фактов, 

которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности 

могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 

успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 

неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 

помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. 

Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, 

которые могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобразования 

вещей в упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как  

известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка 

действительности. 

            Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления – играет очень важное значение, способствует 

наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 

обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, 

так как  природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом со сменой 

времён года. 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 

одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 

способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 

детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 

рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из 

заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 

наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и 

позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами  
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их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, 

чтением художественной литературы. 

 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая 

их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 

построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 

Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе  их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических,  
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художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в МОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 

жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 

старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

дошкольной образовательной организации (далее – МОО). 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте                                      

(характеристика развития детей раннего возраста):  

 Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Успехи в развитии ребёнка: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• 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.). 

 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма      неблагоприятном      фоне      —      при      незрелости      психофизиологических      функций 

организма,     а     это      повышает      ранимость).     Малыши      в      большей      степени     подвержены 

заболеваниям    из-за   несовершенства    деятельности    внутренних    органов,    высокого    уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие —неустойчивое 

эмоциональное состояние. 
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1.2.2. Целевые ориентиры  дошкольного возраста (характеристика развития детей 

дошкольного возраста):  

 

Возрастные особенности детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание кдействиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведениюв среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить 

за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка,  что  расширяет его возможности  в  познании окружающего  мира. Для  детей этого    

возраста    характерно    наглядно-действенное    и    наглядно-образное    мышление.    Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 

простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное 

развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 
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Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте     

дети     дифференцируют     других     людей     по     полу,     возрасту;     распознают     детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.   У развивающегося 

трехлетнего     человека     есть     все      

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
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нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 
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в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

В МОУ  Детском  саду №37  функционирует  9 групп  дошкольного  возраста.  

Младший дошкольный возраст (2-3, 3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

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

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по 
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форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых 

 

Возрастные особенности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

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

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится  ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Возрастные особенности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
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врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

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

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 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 практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я. 

Возрастные особенности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

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

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

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

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д.Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
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не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

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

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

(Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе) 

 К значимым характеристикам, в том числе особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста относятся: 

К трем годам 
— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими..  Владеет простейшим навыками самообслуживания; стремится  проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

игрушек; 
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— 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; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

К четырѐм годам ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликаться на их просьбу. Владеет 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный                            воплотить             замысел  в игре, рисунке, 

постройке или другом виде деятельности.                                                                                                     

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями Сформирована 

соответствующая     возрасту     координация     движений.     Ребенок     проявляет     

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает 

свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку»). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, помощника 

воспитателя. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома 

или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 
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внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств   и    свойств    объектов   неживой    природы,    в    посильной    

деятельности    по    уходу   за растениями и животными. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. Проявляет 

стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются отношения. 

По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. 

В     играх     наблюдается     разнообразие     сюжетов.     Называет     роль     до     начала     игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 
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непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков Имеет 

представления: 

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить 

дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы..); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают 

К шести годам Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 



31 

 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели понимает эмоциональные состояния взрослых и 

других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может    предварительно    обозначить    тему    игры,    заинтересован    совместной    игрой. 

Согласовывает     в     игровой     деятельности     свои     интересы     и     интересы     партнеров,     умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию,    к     развивающим     и     познавательным     играм;     в     играх     с    готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых,    проявляет    самостоятельность    и    

настойчивость    в    их    выполнении,    вступает    в сотрудничество. 

Знает   свои   имя,   отчество,   фамилию,   пол,   дату   рождения,   адрес,   номер   телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную   самооценку,   стремится   к   успешной   деятельности.  Имеет   представления   о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи,   

как  проявляются  отношения   любви  и  заботы   в   семье,   знает   некоторые  культурные 

традиции     и     увлечения     членов     семьи.     Имеет     представление     о     значимости     профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о  

родном  городе.  Знает  название   своей   страны,  ее  государственные  символы,  испытывает 
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чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих   россиянах.  Проявляет  интерес   к   жизни  людей  в  других   странах   мира.  Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны. 

Имеет   представления   о   многообразии   растений   и   животных,   их   потребностях   как 

живых     организмов,     владеет     представлениями     об      уходе     за     растениями,     некоторыми 

животными, стремится применят имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не   

только   на   контроль   воспитателя,   но   и   на   самоконтроль   на   основе   известных   правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно       выполнять       правила       культуры       поведения,       представляет       последствия       своих 

неосторожных действий  для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения   в   новых  условиях.   Слушает   и   понимает   взрослого,   действует   по   правилу   или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует  и  называет  два-три  последовательных  действия,  способен  удерживать  в  памяти 

правило,     высказанное     взрослым,     и     действовать     по     нему    без     напоминания,     

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

К семи годам Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании; 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. 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. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно   хорошо   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. 

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. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои                           знания 

и умения в различных видах деятельности.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии                                                                 

с направлениями развития ребёнка. 

Содержание программы определяется в соответствии                                                               

с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МОУ обеспечивается реализацией 

следующих показателей 

  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение 

с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

 - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.2.1.Раннийвозраст.  

 Третий год жизни. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

–       развития       коммуникативной       и       социальной       компетентности,       в       том       числе 

информационно-социальной компетентности; – развития игровой деятельности; – развития 

компетентности в виртуальном поиске. 

2. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

3. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

4. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

5. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

6. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам 

и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда   взрослых   по   обслуживанию   детей,   что   расширяет   их   кругозор.   Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

Игра. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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Результаты образовательной деятельности                                                             

Достижения ребенка (Что нас радует) 
Ребенок положительно настроен, охотно посещает Детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми. 

Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей 

игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

 Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только 

по предложению воспитателя. 

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого. 

Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладенияпредметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательныхспособностей. 

2. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 

3. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

4. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

5. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

6. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 
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— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

             Содержание образовательной деятельности 

Дети   2—3-х   лет   осваивают   простейшие   действия,   основанные   на   перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-

трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии   

резких   различий.   Проявление   интереса   к   количественной   стороне   множеств 

предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех 

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с 

животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном 

или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

■  Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

  Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

■ Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

■   Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

предметы). 

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

  По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

■  Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

■  В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

   У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

 Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству. 

   У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности 

        Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству. 

  Равнодушен к природным объектам. 

  У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые 

Действия. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1. Создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

2. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

3. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

 

4. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

5. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

 Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 

в речи предложений разных типов, отражающих В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 
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— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

связи и зависимости объектов. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление   способности   выражать   свои   мысли   посредством   трех-,   четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка 

 (Что нас радует) 

  Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми. 

- Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

-  Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 

■  Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи. 

■   Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов. 

  Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

 Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

2. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

3. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества  предметов  (в  процессе  рассматривания  игрушек,  природных  объектов,   предметов 

быта, произведений искусства). 

4. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать      изображение      с      предметами      окружающего      мира,      принимать      замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

5. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей     и     правил     использования),     поддерживать     экспериментирование     с     ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

6. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных      по      материалу      изготовления      и      образам.      Дети      узнают      их      названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего 

мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками.       Учатся       внимательно       рассматривать       изображение,       слушать       описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-
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ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

  Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

■   Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

   Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

   Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

   Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

  Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

   Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

■  Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, делать аппликацию, но при инициативе взрослого. 

   Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения 

работы. 

  Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и 

зрения. 

•   Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 

 Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их 

в знакомых предметах, путает название 

  Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности,  не следит за 

действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1. Создать условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

2. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 
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3. Обеспечить смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

4. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

5. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

6. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга,   

с   согласованными,   свободными   движениями   рук   и   ног,   действовать   сообща 

,придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; 

сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие 

на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 

подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 

мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно   быстроты   реакции),   а   также   на   развитие   силы,   координации   движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует)  

  Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами). 

  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. 

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

выполнении    игровых    физических    упражнений    и    в    подвижных    играх,    

проявляет инициативность. 

   Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

  Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами). 
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  Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми   при   выполнении  игровых  физических  упражнений  и  в   подвижных   играх,   не 

инициативен. 

■  Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной деятельности. 

■  В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

2.1.2.  Дошкольный возраст.                                                   

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 

(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение способов 

игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о 

совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду 

лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 

общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий 

в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. 
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Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 

садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи,  как 

Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку»), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя  игрушками  (две  куколки  идут  на  прогулку;   волк  догоняет зайчика;  Машенька 

прячется от медведя), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария 

(«Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). Проявление желания отвечать 

на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла 

Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы —мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

       Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, 

влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют 

песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с 

дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» 

(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). 
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«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). 

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» 

(дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая 

воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 

резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, 

погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются 

ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют 

с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого. 

 Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов.листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с 

воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях 

(цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, 

материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и 

в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка                                      

(Что нас радует) 

■ Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

■ Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

■  Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

  У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. Использует 

разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

        В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 
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 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

•  Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

■  В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 

  Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает 

их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет.                                                                                                                           

В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым 

материалом. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных  профессиональных  отношений  взрослых  (врач  —  пациент,   парикмахер  —

клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в 

содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх 

предмиспользование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение 

способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль 

сбился с курса). 
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Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре   с   

воспитателем,   а   во   втором   полугодии   —   в   совместной   игре   со   сверстниками.   В 

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены 

ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 

позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь 

будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3—4 х эпизодов, разнообразного содержания. Развитие 

доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых 

событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде). Освоение умения представить 

готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление 

самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по 

игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). По 

побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался 

волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек 

для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол 

и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К 

концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой 

образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 



49 

 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в 

играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение 

за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет 

— не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из- под ниток). «У 

кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку в мыльную воду с целью 

получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 

зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование     с     тенью),     «Прятки     и     поиски»    (поиск     спрятанного     предмета     с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках   из   разных   материалов).    «Звонкие   бутылочки»   (испытать,   какой   звук   издает 

молоточек,   если   ударять   по   бутылочкам,   наполненным   водой,   песком,   или   по   пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки:  разрывания 

или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого    плана-схемы    с    использованием    разнообразных    замещений    реальных    объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов 
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планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения 

(развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб»). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей. Освоение правил настольно-печатных игр: 

объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В 

совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

  Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

•  Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

•Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в теарализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев. 

• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

  Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

  В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую 

роль. 

•  Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами 

сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается в 

помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками. 

•  В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге. 
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• В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше сигнала, 

упускает правила.   Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесениеизменений 

в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события),впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок 

и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических     событий,     разнообразных      ситуаций     взаимодействия     людей,     коллизий; 

появление    сюжетно-ролевых    игр    новой    тематики    («Музей»,     «Книжный     гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей. Освоение способов 

сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и 

сверстниками игре-придумке; 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 

использовать        средства        выразительности:        мимика,        жесты,, интонация. 
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Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор пожеланию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки) для создания 

игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. Понимание 

необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для     

«сцены»     (ограждать,     ставить     ширмочки),     создают     игровую     обстановку     (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 

голоском). 
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду 

и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим 

кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных 

в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки 

и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, 

залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств 

можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование 

с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие 

преграды  может  действовать магнит  —  через  бумагу,  картон,  ткань, фанеру,  воду и  т.  п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы —колечки, 

мячики, фигурки —и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» 

то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки 

на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 
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располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, марлю, ткань). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные). 

Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос 

— ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой 

по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад 

по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных  действий  («Найди  ошибку»,   

«Контролер»,   «Найди  отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», 

«Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да― и „нет― не говорите»). Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия 

по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать 

свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 

в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. 

Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы 

в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки. 

•  Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный.   Согласовывает   в   игровой   деятельности   свои   интересы   и   интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

■  В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по разному. Для 

детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над 

их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей 

наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 
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•  Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

• В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

■  В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, 

характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов, и ролей. 

■  Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

■ В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

■ Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

   Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных     с     их     непосредственным     опытом     (посещение     гипермаркета,     кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 
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художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное 

использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и 

согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема 

словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это 

корабль —он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета 

— «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для 

игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов), 

участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 

для игры. Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться  к   партнеру  по   имени   игрового   персонажа,   вступать   в   разнообразные   ролевые 

диалоги  со  сверстниками,  передавать  при  помощи  интонации,  мимики,  жестов   характер  и 

настроение    ролевого    персонажа,    изменять    интонацию    голоса    в    зависимости     от    роли, 

характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса 

в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом 

и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы     в     предложении     темы     игры,     сюжетных     линий,     развертывания     сюжета     в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в 
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пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 

великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена   места   действия,   замена   героя,   изменение   характера   персонажа),   согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-

сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной 

страны). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений 

«целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 

животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам 

одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», 

«Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», 

«Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От 

твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание 

предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», 

«Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру 

Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики- затейники», 

«Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да― и „нет― не говорите»). 

Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 
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Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение  добиваться   правильного  результата,  проявлять  настойчивость   в   поиске  решения  и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих правил 

игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности                                                   

Достижения ребенка (Что нас радует) 

■  Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

   Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

■ В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для детей- режиссеров характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям- практикам интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности 

и обратно. 

•  Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 



59 

 

 Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен.     Речевая     активность     снижена.     Сосредоточен     на    

однообразных, стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

•  В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие 

с   общим  игровым  замыслом.   Предложения  других   играющих   по   изменению   сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до ее завершения. 

•  Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы. 

• В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

  Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  
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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в МОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

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.  

1.2.1.Игровая деятельность. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований:  

ображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

представлений;  

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться;  
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реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

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

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

смысла партнерам.  
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

тьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

ляющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 

1.2.2.Патриотическое воспитание.  
ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

ЗАДАЧИ:  
1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за волгоградцев;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми.  

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

помощь, поддержку другому человеку;  

угих;  

 

 

чужим и своим вещам.  

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 
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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 наш тульский край честным 

трудом.  

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

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. . 

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.  

 

 

1.2.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи:  
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ 

поведения; 

восприятия окружающей обстановки; 

ие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 
и правил безопасного поведения, а 

воспитаннику них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различны жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
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возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

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

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

1.2.4.Развитие трудовой деятельности.  
Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества.  

 

Компоненты трудовой деятельности.  
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте).  

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

для всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 

 

 

 

 

труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1) «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.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

 

 

гровых действий в трудовой процесс;  

 

Виды труда:  
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1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  
1) Поручения:  

 

 

 

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  
1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  

 

 

 

 

 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры  Наличие совместных действий в 

зависимости от участников  

Индивидуальный 

труд  

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе  

Не испытывает никакой зависимости 

от других детей  

Труд рядом 

Труд общий  Участников объединяет общее 

задание и общий результат  

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении результатов  

Труд совместный  Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности  

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника  

Методы и приемы трудового воспитания детей  
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
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патриотических чувств, 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи:   1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

 

Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:   1. Развитие трудовой деятельности 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

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

и жизни каждого человека 

 

ЗАДАЧИ 

Группа  

раннего  

возраста 

(2-3 г.) 

 

По развитию игровой деятельности 

 Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-

ролевой игре, самостоятельно воспроизводить разнообразные 

игровые  действия с игрушками  

 По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей 

игрушкой; стимулировать появление игровых сюжетов и 

использование предметов-заместителей. Побуждать к игре рядом и 

вместе друг с другом спокойно играть; 

По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

  Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками  

 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. 

Побуждать желание пожалеть другого человека, если он обижен, 

огорчен, расстроен  

По формированию  гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к  мировому сообществу 

 Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и 

взрослых, об особенностях их внешнего вида  

По формированию представлений об опасных для человека 

и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них: 

знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами 

пользования предметами обихода во время бытовых и игровых 

процессов 

продолжать учить детей элементарным правилам поведения, 

способствующим сохранению своего здоровья (например, при 

спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и 

беге по неровной поверхности чаще  смотреть под ноги, не брать в 

руки острые предметы и т.д.) 

 

По развитию  трудовой деятельности: 
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 продолжать формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя, учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия, привлекать к выполнению 

простейших трудовых действий формировать представления о 

способах обращения ко взрослому и сверстнику за помощью в 

процессе самообслуживания,  умения выражать слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой 

деятельности; По воспитанию ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию 

игр расставлять игровой материал по местам 

 поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом 

труде 

По формированию первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 дать первоначальные представления о  хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду, выделение его 

направленности на заботу о детях и близких им людях 

воспитывать уважение к людям любой профессии, подчеркивать 

значимость результатов их труда 

2 младшая  

группа 

(3-4г.) 

 

По развитию игровой деятельности: 

 стимулировать развитие интереса к совместным  играм со 

взрослыми и детьми, положительный отклик на  предложение 

поиграть побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно 

или по указанию взрослого воспроизводить несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.); 

 развивать умение выполнять игровые действия в игровых 

упражнениях типа «Одень куклу» и др.; играть на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. выполнять несколько 

взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил 

ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и 

игрушки; в театрализованных и режиссерских играх 

последовательно отражать некоторые игровые действия и 

имитировать действия персонажей, передавать несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно 

средство выразительности - мимику, жест, движение (улыбается, 

делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.)  

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать 

близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, 

адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, 

детском саду; 

 формировать умение общаться - откликаться на предложение 

общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении; 

выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, 



66 

 

салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь 

взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. 

д.  

 привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе 

установления положительных взаимоотношений с родителями, 

педагогами и некоторыми сверстниками  и соблюдения отдельных 

элементарных моральных норм и правил поведения (не 

конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку;  

сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; 

здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с 

просьбой и др.);     

 формировать, уточнять и обогащать нравственные представления 

на примерах  положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков  из жизни, мультфильмов, литературы 

и др.;  

  развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», 

«нехорошо», «некрасиво», «добрый»    - «злой» и др.); 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений 

действовать, придерживаясь основных моральных разрешений и 

запретов, как по указанию взрослых, так и самостоятельно, под 

влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать 

некоторые нравственно-направленные действия (погладить по 

голове, утешая друга, поднять упавшую у воспитателя книгу и др.); 

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, обществе, 

государстве, мире: 

 формировать представления о личных данных (имя, возраст в 

годах), о собственной принадлежности  к членам своей семьи и 

группы детского сада  

 формировать положительную самооценку;  

 формировать представления о  своей (и других людей) половой 

принадлежности и    элементарных проявлениях гендерных ролей 

(мужчины сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.)  

 формировать представления о составе своей семьи  (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе 

членов семьи друг о друге  

 развивать интерес к жизни детского сада, учить называть 

работников детского сада по имени и отчеству, здороваться  и 

прощаться с ними и детьми  

 стимулировать желание поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам, растениям, животным  

 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;    

 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что 

было, когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем 

будущем и др.; 

 формировать представления о названии города (села) и страны, в 

которых живет  

 побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче 

и др.)  

 воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны, мира (в дни праздников, событий). 
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По формированию представлений об опасных для человека 

и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них: 

 формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.) 

формировать первичные представления об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения 

(не ходить по  проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал 

светофора), в том числе в различных видах детской деятельности 

(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой) (формировать первичные представления об основных 

источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоемы) 

(Познание, Социализация); 

 формировать представление о мерах предосторожности в 

обращении с домашними животными  

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы: 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе  

 учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при 

встрече с незнакомыми людьми, прививать  осмотрительность в 

незнакомых и сложных ситуациях, способствовать развитию 

осторожности и осмотрительности  

 дать представление о том, как вести себя дома в 

отсутствии взрослых, об опасностях, которые могут возникнуть 

при неправильном поведении дома По приобщению к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 формировать первичные представления о некоторых правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить 

при напоминании взрослого их выполнять (не заходить на клумбу, 

не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

бросать мусор)  

 учить безопасному поведению: не дотрагиваться до 

горячих предметов, аккуратно обращаться с острыми предметами, 

не сидеть на подоконнике раскрытого окна, не перевешиваться 

через перила балкона, не вставлять в розетки предметы, не 

разговаривать с незнакомыми взрослыми По передаче детям знаний 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного 

 средства: 

учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение сигналов светофора, понимать правила поведения 

пешеходов и пассажиров  

Средняя  

группа  

(4-5 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками 

(с 3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на 

темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов  

 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать 

необходимые для игры  атрибуты, предметы, игрушки 

использовать их в соответствии с ролью воспроизводить в играх по 
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указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов),  выполнять 

разнообразные роли  (мать, отец, ребенок, врач, больной, 

парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими 

действующими лицами); устанавливать положительные 

взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других детей, 

позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации 

(Коммуникация); в театрализованных и режиссерских играх 

разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, 

сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства 

выразительности - жесты, мимику, интонацию  

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к 

близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с 

ними, совместной радости  

 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие 

радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, 

праздник и др.);      

 учить  инициировать общение, вежливо откликаться на 

предложение общения со стороны других людей, устанавливать 

вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности  

формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения 

взрослых (например, «Помоги воспитателю накрыть на стол», «Полей 

вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к 

требованиям взрослого по поводу выполнения  норм и правил 

поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не 

услышат»)  

       формировать умение участвовать в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения 

элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, 

при необходимости – помогать, считаться с интересами и 

желаниями партнеров и др.);  

 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь 

и др.); 

 формировать представление о некоторых моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих 2-3 противоположных 

моральных понятия (например, «взаимопомощь» 

(«взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); 

умение приводить соответствующие   примеры  из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.;  

 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», 

«помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.; 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-

направленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь 

одеться и др.)  
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3-4 года 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить освоение основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности;  замечать 

непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослых)  

 обеспечить освоение  отдельных процессов в хозяйственно-

бытовом труде (в подготовке к  приему пищи  – расставить  

хлебницы, в уборке групповой комнаты  -  расставить игрушки на 

полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место, в 

уборке участка – собрать мусор, подмести дорожки)  

формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в 

труде в природе при участии взрослого (по уходу за растениями – 

поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за 

животными в уголке природы и на участке – кормить, менять воду) 

формировать представления об удобном и безопасном способе 

выполнения простейших трудовых поручений (например, стул 

удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его 

к месту (от места) выполнения трудовой деятельности) 

формировать представления о способах обращения ко взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания,  умения 

выражать слова благодарности за оказание помощи в процессе 

трудовой деятельности; По формированию первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах 

труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду – 

приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье 

полов, чистка ковра, мытье окон и др.)  

 помогать  вычленять труд взрослых как особую деятельность, 

направленную на заботу о детях и близких им людях обращать 

внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-

Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.) развивать представления об 

использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения 

(безопасные способы постановки лестницы дворником, установки 

новогодней ёлки и т.д.), о соблюдении безопасности в детском саду 

(как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические 

стенки)  

 формировать бережное отношение к результатам труда, 

благодарное чувство к взрослым за работу  

 продолжать знакомить с профессиями (медсестра, повар, 

воспитатель), обращая внимание на трудовые действия и их 

результат, учить беречь то, что сделано людьми  

По воспитанию ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам: 

 поддерживать  положительное отношение к самообслуживанию, 

другим видам самостоятельного труда  и  труду взрослых  

 стимулировать ситуативные проявления   желания принять участие 



70 

 

в  труде, умение преодолевать небольшие трудности  

 учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах, 

называть все компоненты и устанавливать связи между ними учить 

совместно со взрослым оценить качество полученного результата  и 

исправить ошибку; предложить и оказать помощь сверстнику  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, обществе, 

государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, 

фамилия, возраст в годах)  

 развивать положительную самооценку на основе выделения 

некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, 

особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда убираю 

игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и 

др.;  

 развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать 

задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о  

профессиях взрослых и др.  

 формировать представление о своей половой принадлежности,  

проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, 

защищают слабых, женщин, детей, стариков; женщины заботливые, 

ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, 

заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т.д.);   

 формирование представлений о  семье как обо всех тех, кто живет 

вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, 

братья и сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее 

членам; формировать представление об обязанностях всех членов 

семьи и самого ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол, звонить бабушке и т. п.)  

 формирование представлений о себе как члене группы детского 

сада, обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, 

привлекать к поздравлению сотрудников детского сада с днем 

рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой 

комнаты и Детского сада, совместному празднованию, звонить 

заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др.; 

 формирование представлений о  собственной национальности, 

национальности родителей  

 формирование представлений о собственном адресе (страна,  город 

(село) и улица, на которой живет);  

 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада  

 формирование первичных представлений о столице России, ее 

президенте и флаге государства, государственных праздниках 

(«День флага» и др.)  

 знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск 

(морской флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми 

историческими событиями  

 воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями 

главных улиц города (села),   с  его красивыми  местами, 

достопримечательностями. 

  

По формированию представлений об опасных для человека 
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и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных)  

 формировать представления о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран 

горячей воды в отсутствие взрослого, не  играть вблизи 

работающей кухонной плиты, использовать по назначению 

столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить 

дорогу на зеленый сигнал светофора рядом с  взрослым или держа 

его за руку и др.),  в том числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой) приобщать к способам безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить 

следовать им при напоминании взрослого учить обращаться за 

помощью к взрослому в стандартной ситуации  

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям  

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы: 

 формировать первичные представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев)  

 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения  и добиваться их 

ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого)  

 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к 

природе приучать ребенка, по мере адаптации к различным 

жизненным ситуациям, оберегать себя от возможных травм, 

ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность и 

находить способы избегать ее.  

 дать знания об усвоении правил безопасного поведения, дома, в 

детском саду и на участке, в лесу (до чего можно и нельзя 

дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы 

могут представлять собой опасность); о правилах общения с 

незнакомыми людьми (не входить с незнакомыми в лифт, не 

уходить с территории детского сада без разрешения воспитателя) 

познакомить с мерами предосторожности в отношении с 

домашними животными.  

 приучать соблюдать элементарные правила обращения с водой 

(лед, кипяток), дать понять к каким несчастным случаям приводит 

неправильное поведение на воде; 

 дать сведения об опасных предметах (колющих, режущих, 

лекарственных средствах ) и пользовании ими только в 
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присутствии взрослых (Труд, Здоровье); 

 познакомить с правила поведения при угрозе пожара. . 

По передаче детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, 

обучать правилам поведения на улице при переходе  дорог и 

перекрестков  

 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  самостоятельное и качественное выполнение 

процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и 

раздеваться;   складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата, с помощью взрослого приводить 

одежду и обувь в порядок - почистить, просушить) обращать 

внимание ребенка на  непорядок  во внешнем виде и учить 

самостоятельно его устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении 

процессов самообслуживания  

 под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в 

группе и на участке (выполнять необходимые трудовые действия 

по собственной инициативе или включаясь в инициативу 

сверстника) учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, 

связанные с дежурством по столовой, контролировать качество, 

стремиться улучшить результат обеспечить самостоятельное 

выполнение  доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, 

мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке 

(насыпать корм, менять воду, чистить клетку)  

 стимулировать  активное включение в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных 

растений, высадка рассады в грунт), учить   соотносить  их со 

своими возможностями помогать ребенку планировать 

самостоятельную и коллективную трудовую деятельность,  учить 

организовывать ее, контролировать процесс выполнения действий, 

оценивать результаты;  

 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем), 

формировать знания и представления о соблюдении безопасности в 

сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка) 

учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении 

различных видов труда   

 формировать представления о способах общения и взаимодействия 

в процессе коллективной деятельности;  развивать способы 

общения со сверстниками на различных этапах трудового процесса 

(общаться по поводу распределения трудовых поручений, 

материалов и оборудования и т.д.)); 

По формированию первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 формировать представление о ряде более сложных профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и 
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общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец 

др.), трудовых операциях и механизмах,  первичные  представления 

о мотивах труда людей формировать  представления о видах 

трудовой деятельности, приносящей пользу людям и описанных в 

художественной литературе,  учить сравнивать профессии, в 

прочитанных художественных произведениях по степени их 

значимости, видеть средства описания людей героического труда в 

художественных произведениях); 

 научить  вычленять цели, основное содержание конкретных видов 

труда, имеющих понятный ребенку результат  

- познакомить с наиболее распространёнными видами 

профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными 

ситуациями (спасатель, пожарники и т.д.) По воспитанию  

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

 поощрять  и закреплять  желание трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых,  проявления настойчивости в 

преодолении препятствий  

 воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться; привлечь внимание к значимости труда 

формировать начала ответственного отношения к 

порученному заданию; приучать самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми 

играм  

 учить самостоятельно воспроизводить и творчески 

интерпретировать  образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) в играх  

 учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько 

сюжетов  на выбор,  вариативно использовать соответствующие 

игре игрушки, атрибуты, предметы  распределять их между детьми 

в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при 

необходимости с другими детьми  

Старшая  

группа  

(5-6) 

 формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся 

знаний договариваться с другими детьми о последовательности   

совместных действий, согласовывать их организовывать 

театрализованные и режиссерские игры    по  сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать 

эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и 

др.), выступать перед детьми, воспитателями, родителями; 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  

деятельности,  учить  инициировать общение и совместную 

деятельность, вежливо откликаться на предложение общения, 

совместной игры, занятия со стороны других людей;  

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;   

 формировать умение устанавливать положительные 
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взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в 

коллективных играх и занятиях   на основе соблюдения 

элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг 

другу  и др.)  

 развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, 

ответственность, гордость, стыд);   

 формировать  представления о  нормах и правилах поведения, 

отражающих основные моральные понятия (3-4), умение приводить 

соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.; 

формировать соответствующую морально-оценочную лексику 

(например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - 

«трусливый», «вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.);   

 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения 

основных норм и правил поведения; 

 формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и 

просьб взрослых  и детей в детском саду (дежурства, поручения 

типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, 

пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для    выполнения 

некоторых семейных обязанностей и участия в семейных 

традициях  (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, 

принять участие в украшении новогодней елки, вместе с папой 

подготовить подарок маме к 8 марта и др.)  

 формировать умение в повседневной практике общения и 

взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно 

совершать нравственно-направленные действия  и поступки;  

 побуждать совершать  положительный нравственный выбор как в 

воображаемом плане, так и реальный  (например, отказаться от 

чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.);  

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, обществе, 

государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о  личных данных  (имя,  

фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных 

ситуациях;  

 развивать положительную  самооценку на основе выделения 

собственных некоторых достоинств («Я научился кататься на 

велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду 

учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) 

половой принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина),  

гендерных ролях людей (например, мужчины всегда работают, 

обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае 

войны – защищают родину, женщины – рожают детей, заботятся о 

близких и т. д.) формировать представление о  составе  семьи, 

родственниках  (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, 

дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей принадлежности к 

ней,  родственных связях и зависимостях внутри нее (например, «Я 

сын для мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей 

бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и 

родственников; привлекать к рассматриванию фотографий 
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родственников, акцентировать внимание на внешнем   сходстве 

ребенка с родителями и другими родственниками  

 формировать умения, необходимые для участия в выполнении 

некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать 

стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях 

(изготовление елочных украшений к празднованию Нового года, 

подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др  

 формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира)  

 формировать представление о себе как члене группы детского сада, 

участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и 

др.;  

 привлекать  к мероприятиям, организуемым в детском саду 

(спектакли,  праздники и развлечения, выставки детских работ и 

др.); 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада  

 формировать уважительное отношение к детям и работникам 

детского сада; 

 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения  родителей, близких людей, друзей и др. 

людей, живущих в России; 

 расширять представления детей о родной стране, о го-

сударственных и народных праздниках  

 формировать представление о том, что Российская Федерация (Рос-

сия) — огромная многонациональная страна; показывать на карте 

Россию, ее моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города  

 формировать представление о символах государства (флаг, герб), в 

котором живет; о столице нашей Родины – Москве, о некоторых 

выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.);  

 расширять представления о Российской армии, о почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для 

защиты страны от врагов; знакомить с  военными, ветеранами, рас-

сматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой  

 продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления 

о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых 

выдающихся людях родного края  

 формировать представление о некоторых странах и государствах и 

их населении  

По формированию представлений об опасных для человека 

и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе  

 расширять и уточнять представления о  способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных  опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной)  обеспечить освоение 

способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 



76 

 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и 

использование их без напоминания взрослого  

 обучать способам обращения  за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации  

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной 

ситуации поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям формировать у детей понимание 

важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм 

при действиях с травмоопасными предметами, правила поведения 

во время прогулки на природе и т.п. 

 учить детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными 

 знакомить с правилами, ограничивающими контакты с 

незнакомыми людьми, с больными); 

 формировать установку на то, что принимать пищу можно только в 

специально предназначенных для этого  местах; 

 формировать представление об опасности сбора неизвестных 

растений; 

 инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и 

умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику 

милиции; научить в случае необходимости самостоятельно 

набирать телефонные номера служб спасения, воспитывать умение 

использовать знания в различных ситуациях  

 учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, какую 

опасность представляет собой неправильное обращение с 

бытовыми приборами, познакомить с некоторыми способами 

оказания первой медицинской помощи;  

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы: 

 расширять и уточнять представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер) (Познание, 

Социализация); 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды,  вырубка деревьев, лесные пожары)); 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их без 

напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом) поощрять осторожное и 

осмотрительное отношение к природе  

По приобщению к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения 

 учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, умению 

ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и перекрестков 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение 

процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться,  складывать 
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одежду, без напоминания по мере необходимости  сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью) (Социализация, ФК); 

 учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам (Социализация); 

 поощрять проявление готовности  помочь другому (Социализация, 

Коммуникация); 

 обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на 

участке, выполнение обязанностей дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы (Социализация); 

 помогать  в осознании зависимости цели и  содержания трудовых 

действий ребенка от потребностей живого объекта (Социализация, 

Безопасность); 

 учить контролировать и оценивать качество полученного 

результата, мотивировать оценку (Социализация); 

 обучать  некоторым видам ручного труда, подбирая их в 

соответствии с  предпочтениями ребенка (см. «Художественное 

творчество»); 

 помогать замечать и  осознавать влияние половых и 

индивидуальных особенностей детей  на их трудовую деятельность 

(Социализация); 

 приобщать к  коллективной трудовой деятельности (выдвигать 

цель, обосновывать ее, планировать, организовывать, 

контролировать основные этапы и результаты, включаться в труд 

как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с 

действиями других) (Социализация, Коммуникация); 

 способствовать умению помогать другим людям в процессе 

выполнения трудовой деятельности (Социализация, 

Коммуникация); 

 требовать от других детей соблюдения техники безопасности при 

выполнении трудовой деятельности; формировать умения 

использовать различные безопасные способы выполнения 

собственной трудовой деятельности, объяснить другому ребёнку о 

соблюдении правил безопасности в процессе совместного труда 

(Безопасность); 

 формировать представления о формах высказывания собственной 

точки зрения (предложить свой вариант, способ выполнения) 

другим детям в процессе выполнения различных видов труда,  

способы общения для привлечения к сотрудничеству других людей 

при выполнении трудовой деятельности (Коммуникация, 

Социализация); 

По формированию первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 расширять и систематизировать представления  о труде взрослых,  

материальных и нематериальных результатах труда, его 

личностной и общественной  значимости, о разнообразных видах 

техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека 

продолжать формировать представления о различных сторонах 

трудовой деятельности детей средствами художественной 

литературы расширять представления о людях разных профессий, о 

труде взрослых, показывая его общественную значимость; где и 

кем работают их родители, в чем ценность их труда; о роли труда 

взрослых в жизни современного общества дать первоначальные 
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представления о роли машин, современной техники в трудовой 

деятельности взрослых  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам: 

 поощрять устойчивую  самостоятельность, настойчивость, 

ответственность при выполнении трудовых процессов  

 стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи разделять 

с ребенком чувство удовлетворения  от процесса  индивидуального 

и коллективного труда, чувство гордости, поддерживать 

стремление получить от взрослого и сверстников положительную 

оценку результата и своих качеств, проявленных в труде  

 учить доводить начатое дело до конца, формировать 

ответственность за выполнение трудовых поручений  

учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат  

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная 

школа», «Спортивная школа» и др.); согласовывать собственный 

игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 

учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для 

игры предметы, комбинировать тематические сюжеты в один 

сюжет, выполнять разные роли (Познание);   устанавливать 

положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  в игре - 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. 

д.; в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно 

выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских 

и театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые 

атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение 

передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями (Коммуникация); 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  

деятельности; учить вежливо вступать в общение и в различного 

рода социальные  взаимодействия;  

 развивать эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

радоваться; формировать представления о нравственных чувствах и 

эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть);  

 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершать 

нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, помочь 

в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, 

подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);  

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий 
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(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению нравственных 

понятия (например, «жадный» - «экономный»), приводить 

соответствующие примеры  из жизни, кино, литературы и др. 

формировать соответствующую морально-оценочную лексику;   

 побуждать совершать положительный нравственный выбор 

(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.);    

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, обществе, 

государстве, мире: 

 формировать представление о  личных данных (имя, отчество, 

фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение 

называть их в типичных и нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе выделения 

собственных особенностей и перспектив в собственном развитии; 

 формировать представление о собственной (и других людей) 

половой принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях 

(как между детьми, так и между взрослыми);  

 формировать представление о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых  родственных связях,     о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об 

именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах,  

ближайших родственников;  

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с 

ребенком генеалогическое древо, рассматривая семейные альбомы 

с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни побуждать к участию в 

выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных 

традициях и праздниках;   

 формировать представление о собственном адресе (страна, город,  

улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах 

телефонов близких родственников   

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями 

рождения и другими праздниками;  

 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на 

достижения,  почетные грамоты и различные награды родителей и 

родственников;   

 формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей; 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении 

детского сада и на участке, учить пользоваться планом помещения 

детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать 

представление о номере и адресе Детского сада (Познание, 

Безопасность);   

 формировать умение выполнять некоторые общественные 

обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в 

детском саду (спектакли, дежурства,  изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского 

сада  

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к 
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школьной жизни,  желание учиться в школе (Коммуникация, Труд, 

Познание); 

 углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать 

чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в 

целом, за чувство любви к «малой» и «большой» Родине  

  формировать первоначальные представления о государстве,  его 

символах (флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления 

о столице России – Москве, о государственных праздниках,  о 

собственной принадлежности к государству; 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее 

природе, о выдающихся личностях города, страны и  

достопримечательностях региона и страны, в которых живут 

обогащать представления о Российской армии, воспитывать ува-

жение к защитникам Отечества, формировать представление о 

способах выражения уважения к  памяти павших бойцов 

(возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.)  

  развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, 

выборы, благотворительные акции и др.);  

 формировать представление о России как о многонациональном 

государстве,    воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Приобщать детей к истокам 

народной культуры;   

 развивать интерес к страноведческим знаниям;     

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать 

на карте, на глобусе континенты и некоторые  страны, воспитывать 

бережное отношение к природе и др.;  

 формировать представление о населении разных стран, их 

особенностях, о национальностях людей  

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран 

и государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их 

культуры, обычаев и традиций; 

 формировать представления о некоторых событиях, происходящих 

в  мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире 

(большое и сильное государство, которое уважает другие 

государства и стремится жить с ними в мире)  

По формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) 

расширять и уточнять представления о способах поведения в 

стандартных и нестандартных (непредвиденных)  опасных 

ситуациях добиваться осознанного выполнения основных правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части 

дороги и не играть вблизи дороги,  не играть с огнем, в отсутствие 

взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать 

без разрешения острые, колющие и режущие предметы),  

различных видах детской деятельности; 

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать 
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телефонный номер  службы спасения (01)  

 формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях  

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение 

вулканов)  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные 

пожары, осушение водоемов)  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о 

способах безопасного для окружающего мира природы поведения и  

учить выполнять их без напоминания взрослого   (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке);  

 требовать от других людей выполнения этих правил формировать 

предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения   правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы  

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества 

результата, умение при необходимости исправлять его,    отбирать 

более эффективные способы действий (адекватно своим 

особенностям), оказывать помощь другому, в том числе  

обучающую;  

 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно 

выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать 

основные этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь 

договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и 

других детей  в контексте общей цели,  возникающих сложностей, 

половых и индивидуальных особенностей каждого  

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных поощрять 

желание работать в коллективе учить  справедливо организовывать 

коллективный труд (с учетом  цели, содержания труда, гендерных и 
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6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

индивидуальных особенностей участников)); 

 обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в 

соответствии с гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка формировать знания и представления о 

соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой 

разнообразных видов трудовой деятельности  

 формировать активные формы общения с другими 

людьми (взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности 

(задавать вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы 

и т.д.) По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о  различных  видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, представления о труде 

как экономической категории), в том числе о современных 

профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, 

банковский служащий и т.д.));  

По воспитанию ценностного отношения к собственному 

труду: 

 поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, 

стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых  

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев художественной 

литературы  

научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, 

составляющую основу жизни человека  

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

ЗАДАЧИ  

 Сенсорное развитие 
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1младшая  

группа  

(2-3.) 

 

  Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, 

зрение, слух.  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч).  

 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и величину предметов  

 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков 

пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз-рука».  

 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей 

Формирование элементарных математических представлений 

 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и один».  

 Учить различать предметы по величине, форме; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и неживой 

природе, о явлениях природы  

Сенсорное развитие: 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми действиями в пределах 

одной роли   

 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина)  

 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе 

выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный 

кубик») развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных 

действий, имеющих направленный характер с учетом достигаемого результата;  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам. Совершенствовать навыки установления тождества  и различия 

предметов по сенсорным признакам. Совершенствовать восприятие детей, активно 

включая все органы чувств 

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

 Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, расположение их по 

отношению к ребенку  

 Учить способам обследования предметов 

Развитие познавательно -исследовательскойи продуктивно (конструктивной) 

деятельности: 

 начинать развивать детское экспериментирование                                                   

и исследовательскую деятельность, учить способам обследования предметов; 

 развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями 

предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющивать 

или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие подкрашенную 

воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости в зависимости от формы и 

размера сосуда, и т.д.) (Художественное творчество); 

 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы 

 создавать проблемные ситуации показывать детям  существующие в 

окружающем мире простые закономерности и закономерности видеть 

простейшие причины и следствия  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить различать количественные группы предметов и определять их словами 

(один-много, много-мало-один), находить, каких предметов много, каких по 

одному  

 учить пользоваться при определении количественных отношений приемами 
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наложения и приложения, последовательно накладывать один предмет на 

другой.  

 учить определять величину предметов контрастных размеров, различать 

геометрические фигуры.  

 учить различать пространственные направления в непосредственной близости 

от себя, различать правую и левую руки  

 учить пониманию контрастных частей суток Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

 Расширять представления об окружающих предметах, формировать интерес к 

явлениям природы, знакомить с некоторыми характерными особенностями 

времен года  

 Формировать элементарные представления о некоторых растениях  родного 

края  

 Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Сенсорное развитие 

 продолжать знакомить с миром предметов);   

 обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;  

 совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств; 

 учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов; 

 развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, 

монологическую речь, используя наглядные модели; 

 учить классифицировать объекты природы, производить обобщение предметов 

по определенным признакам; 

 развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах 

предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие пространственных и 

временных отношений  

 развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать 

различные схематические изображения для их последующей детализации в 

процессе обсуждения с детьми, создавать условия для проживания различных 

ситуаций  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности 

 учить устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе  

 в конструировании развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств. 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи. Учить анализировать 

образец постройки. Обучать конструированию из бумаги и изготовлению 

поделок из природного материала  

 развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

 развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших 

наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как начало 

процесса, середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за 

изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением;  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, сравнивать две 

группы предметов и формировать представление о равенстве и неравенстве; 
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 учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 

 учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, куб, 

цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 дать начальные представления о приспособленности растений и животных к 

среде обитания  

 учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 

 создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением 

простых схем  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, 

разнообразными сюжетами и ролями);  

 развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные 

изображения: ставить задачи, решение которых возможно на основе 

применения простых схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение 

наступления тех или иных событий в результате взаимодействия объектов; 

осваивать использование простых схем наблюдаемых событий и историй  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 

 учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения, 

сравнивать предметы между собой; различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их называть);  

 продолжать учить использовать систему обследовательских действий  

 формировать умение обследовать предметы разной формы, включая движения 

рук по предмету.  

 развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств 

предметов); 

 активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм 

построения образа на основании какой-либо незначительной детали,  

построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с 

помощью модели  

 продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;  ставить перед детьми 

задачу на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, 

сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины 

непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия измерения длины 

объектов с применением соответствующих средств; сравнивать расположение 

групп однородных объектов в пространстве (на плоскости);  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности: способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности; 

 знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать 

представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот  

 уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях 

 развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструкций 
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Старшая  

группа  

(5-6лет) 

одного и того же объекта с последующей постройкой;  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования;  

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений 

за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением; 

 создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей в 

различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями  

Формирование элементарных математических представлений 

 учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь правильно 

ими пользоваться; 

 учить систематизировать предметы по выделенным признакам; различать и 

называть знакомые формы предметов и находить их в ближайшем окружении; 

 учить определять положение того или иного предмета по отношению к себе и к 

другому предмету; называть дни недели; 

 в конструировании продолжать учить устанавливать связь между создаваемыми 

детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в окружающей 

жизни  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 способствовать расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире;   

 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями, развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных 

моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; 

развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории  

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

 

 создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со сложной 

структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие игры; 

включать в игровую деятельность всех детей; 

 развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде;  изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо 

из параметров условий; 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать 

устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 

пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на 

упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям (например, по 

высоте, и по форме); сравнивать группы объектов по разным основаниям, 

объединять объекты в общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; 

анализировать расположение групп объектов на плоскости с соответствующими 

словесными обозначениями и отдельных объектов в пространстве; развивать 

представление об осевой и центральной симметрии в расположении объектов  

 активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм 

построения образа на основании какой-либо незначительной детали,  

построение текста на основе  наглядной модели  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных 

агрегатных состояниях; создавать условия для развития  детского 

экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования; изображать 
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предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: рассказывать о 

наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для развития 

умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому 

содержанию  

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в 

наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между 

элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; делать 

выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие представления, 

которые отражают разнообразные свойства объекта, а также стадии его 

преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта в 

зависимости от стадии изменения; сравнивать с изменениями, происходящими 

на этой стадии с другими объектами; развивать обобщения, устанавливать 

причинные зависимости; классифицировать один и тот же набор предметов по 

разным основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 

деятельности;  

 создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее обсуждения 

развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте и обсуждать его  

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:    1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:  1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

ЗАДАЧИ 

1 младшая 

группа (2-3 

г.) 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из жизни 

близких людей и животных 

 поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми 

доступными средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы 

предложения взрослого 

 способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и 

сверстниками, учить понимать обращенную к нему речь и элементарным 

способам общения, умению обратиться с просьбой 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 
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 развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по названию, 

цвету, размеру  

 упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных 

звуков  

 учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать 

в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов. 

По практическому овладению детьми нормами речи 

 развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы 

вежливого общения, способствовать появлению у ребенка первых форм 

монологической речи 

 поддерживать речевую активность  и инициативу детей, проговаривание слов в 

сказке 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями русской, 

зарубежной классики, рассказами, сказками, стихами современных авторов  

По развитию у детей литературной речи 

 учить детей передавать словом, действием, жестом содержание произведения, 

уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, читать некоторые из них 

наизусть; драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок учить 

рассматривать рисунки в книгах и называть знакомые предметы; 

По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию 

художественного восприятия и эстетического вкуса приучать слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения; запоминать и узнавать 

знакомое произведение, постоянно включая его в повседневную жизнь детей; 

развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от 

встречи с литературным произведением и  эмоциональный отклик на 

литературное произведение  

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 адекватно реагировать на обращение действием и  доступными речевыми 

средствами;  

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость 

регулировать свое поведение; 

 способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в ходе 

выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр; 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно 

реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, 

обнять»); 

 стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбами и предложениями учить пользоваться 

установленными формами вежливого общения 

По развитию  всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто 

это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.); 



89 

 

 с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 предложения); 

 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта 

непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного 

пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия 

объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание, на 

прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

 развивать речевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию. 

 продолжать расширять  и активизировать словарный запас детей. Учить 

различать и называть существенные детали и части предметов, качества. Учить 

понимать обобщающие слова учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около) учить употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, получать из нераспространенных 

простых предложений распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. 

Продолжать развивать монологическую речь 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных 

произведений учить посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты в быту, самостоятельной деятельности 

По формированию целостной картины мира, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 

воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием 

действия и сопереживать героям развивать желание узнавать из книг об 

окружающем мире, о существовании в нем добра и зла, о том, как вести себя  и 

т.п.;  

 воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием 

действия, сопереживать героям, объяснять поступки персонажей и последствия 

этих поступков развивать  желание выражать впечатления о прочитанном 

речевыми и неречевыми средствами (Коммуникация); 

 формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, 

помогают слабым, маленьким и т.п.  

По развитию литературной речи: 

 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к 

пересказам знакомых сказок, чтению наизусть стихов, участию в драматизациях 

литературных сюжетов, театрализованных играх  

 учить детей инсценировать  драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок, повторяя наиболее интересные, выразительные, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы 

(Коммуникация); 

 развивать желание разговаривать о прочитанном; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 
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 поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять желание «прочитать» 

произведение еще раз  

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает 

положительный герой и т.п.)  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать в речи 

свои знания и представления об окружающем, внимательно слушать партнера в 

игре и других видах деятельности рассказывать о последовательности и 

необходимости выполнения процедур закаливания, культурно-гигиенических 

навыков  и навыков самообслуживания  (одевания, приема пищи, пользования 

столовыми приборами, предметами личной гигиены); 

 способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание 

задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности); 

 проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о 

предметах; 

 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему;  

 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в 

процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с 

помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и 

животных; 

 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты; 

 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах 

деятельности; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании 

сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете,  последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на 

прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании 

предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, 

полотенца), пользе  процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме 

игры-драматизации, показа настольного театра; 

 задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и 

согласные звуки; 

 учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия и предлоги. 
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 вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и глаголы, 

обозначающие  трудовые действия. 

 продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать и называть 

состояние и настроение людей.  

 учить употреблять существительные с обобщающим значением, формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемые 

существительные 

 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность. 

 продолжать учить согласовывать слова в предложении. Совершенствовать 

умение правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму 

множественного числа существительных (детеныши животных) и употреблять 

их в именительном и винительном падежах; употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными типами 

предложений в зависимости от характера поставленного вопроса; знать формы 

вежливого обращения, замечать неточности и ошибки в своей речи и речи 

товарищей, доброжелательно исправлять их выразительно читать стихи, 

используя средства интонационной  речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 

 совершенствовать умение активно сопровождать речью свою деятельность 

продолжать совершенствовать диалогическую речь 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые 

темы, с большим количеством героев,   развёрнутым сюжетом, в различных 

ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 

 формировать способность понимать причинно-следственные связи в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и 

наступившие последствия);  

 помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 

 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях 

развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими 

версиями сюжетов, эпизодов, образов; 

По развитию литературной речи: 

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной 

выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев 

(внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живой и неживой 

природы) продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок  

 поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении; 

 развивать желание использовать свой  читательский  опыт (отдельные средства 

художественной выразительности) в других видах детской деятельности; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию 

прочитанного, работе в  книжном  уголке  
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 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием 

тематического и смыслового разнообразия художественной литературы и 

фольклора; 

развивать способность слушать литературные произведения различных жанров 

и тематики, эмоционально реагировать на их содержание, сопереживать героям 

и следить за развитием сюжета, правильно его воспринимая  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

По развитию свободного общения с  взрослыми и детьми: 

 учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, 

мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных ситуаций; 

 развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  

деятельности детей; 

 активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и умениях; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек; 

 анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей  Программы, в т.ч. за счет: 

-  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования и изменения предмета, родо-видовых 

отношений объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков;   

- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, 

многозначных слов;  

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности;   

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

 чисто произносить все звуки родного языка; 

 оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах 

людей,  их эмоциональных состояниях; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию. 
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 упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-антонимов и 

слов-синонимов 

 закреплять правильное и отчетливое произношение звуков учить определять 

место звука в слове 

 совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях упражнять в 

образовании однокоренных слов и глаголов с приставками учить образовывать 

слова разными способами, правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падеже, глаголы в 

повелительном наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной 

степени, несклоняемые существительные 

 совершенствовать диалогическую форму речи.  

 учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  

 формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта учить пользоваться новой формой речи – монологической, 

поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или 

по предложению взрослого, передавать словесно содержание сказки, рассказа, 

картинки, впечатлений из личного опыта 

Практическое овладение детьми нормами речи 

Продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в 

повседневной жизни, играх 

учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять  

 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в 

разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в 

содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их 

разрешения формировать потребность в постоянном чтении книг и их 

инициативном обсуждении со взрослыми и сверстниками развивать 

способность самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 

событий, поступков героев, их эмоциональных состояний развивать 

способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 

окружающем мире) в других видах детской деятельности (По развитию 

литературной речи: 

 стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своё 

отношение к событию в монологической форме развивать способность к 

регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого 

героя или ситуацию ребенок описывает способствовать развитию творческого 

потенциала: устного иллюстрирования отрывков из текста,  сочинения 

небольшого стихотворения упражнять детей в умении  драматизировать 

небольшие сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса): 

 создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие; 

 начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 
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 развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.  

формировать контекстуальное восприятие книги путём включения сведений о 

писателе, истории создания произведения; 

формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений  

 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи детей в 

различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской 

речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран 

и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, 

профессии и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и 

повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. 

названия нравственных качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений): 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:     

 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи  

Группа  

раннего  

возраста  

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других 

людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах, окружающем  мире развивать стремление общаться со 

взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывать своё 

отношение, оценку, делать обобщения и выводы  

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-

следственные связи событий  

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом  

 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом (Социализация); 

 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 

соотносить содержание прочитанного  с личным опытом)  

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира развивать способность к решению творческих 

задач: сочинению небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 

употреблению при этом соответствующих приёмов художественной 

выразительности По приобщению к словесному искусству (развитию 

художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 

стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и 

общением по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением); 

развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное 

в жизни. 
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(2 -3г) 

 
 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице  

 создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений: 

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов 

основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, 

лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, 

получать удовольствие, радость от двигательной активности; 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по 

указанию взрослого и самостоятельно; координации, ловкости, 

быстроты, гибкости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и 

т.п.) и правила выполнения упражнений и игр  

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в 

движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность  

  развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать 

действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указаниями педагога; 

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катить); 

  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами; 

  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения 

По сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: 

 оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка 

к МОУ и минимизировать факторы, замедляющие её, мешающие 

адекватному приспособлению к новым условиям; 

 осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком, 

туалетом  

 способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления; 

 приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию  
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 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям; 

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими 

вещами и игрушками при помощи взрослого  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои 

потребности и интересы в речи  

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения  

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

 

 

 

 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице  

развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

развитие умений самостоятельно использовать физкультурный 

инвентарь и простейшее физкультурное оборудование  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов 

основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, 

лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, 

развивать умение оценивать их красоту и выразительность, получать 

удовольствие, радость от двигательной активности  

 помогать осваивать культуру использования спортивного 

оборудования, инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость. 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по 

указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении 

разнообразных движений; координации, ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и выносливости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на 

речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила 

выполнения упражнений и игр; 

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в 

движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность  

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и 

индивидуальной двигательной деятельности детей  

  развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности; 

 формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать 

действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указаниями педагога; 
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 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катить); 

  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами; 

  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

 способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения. 

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком, 

туалетом  

 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации 

процесса питания; навык правильно есть без помощи взрослого (Труд, 

Социализация); 

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям  

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими 

вещами и игрушками при помощи взрослого  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от 

первого лица; выражать свои потребности и интересы в речи; интерес 

к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина здоровья),  человека (сверстника и 

взрослого) и признаках здоровья человека  

 обогащать представления о  процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их, доступном ребенку предметном мире, 

назначении предметов, правилах их безопасного использования  

 поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных 

гигиенических процессов, чувство радости от самостоятельных и 

совместных действий и их результатов (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда 

сложена аккуратно, я молодец и т.д.);  

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения;  

 развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной 

деятельности,  ее различных формах, активизировать творчество 

детей;  

 создавать условия для самостоятельной активности детей с 

использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 

подвижных играх в группе и на улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    

 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения 
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их самостоятельного применения и использования детьми;  

 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, 

легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и 

выразительность, свои двигательные возможности  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания 

и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую 

самостоятельность в них, инициативность; 

 По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 - расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать 

представления об их разнообразии  

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, 

построениям и перестроениям на месте и в движении; 

 - развивать инициативности, активности, самостоятельности, 

произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений 

сотрудничать и  помогать друг другу в выполнении основных 

движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

- воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их  

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов 

сверстникам, младшим детям; самостоятельно следить за своим внешним 

видом и видом других детей; помогать взрослому в организации 

процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно 

есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться 

и раздеваться, стремясь помочь сверстникам или младшим детям; 

элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования) 

и игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни: 

 развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного 

поведения в обществе; формировать умения элементарно описывать 

свое самочувствие; привлечь внимание взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания; 

 обогащать представления об алгоритме процессов умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти процессы;  способствовать 

становлению все более устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию 

самостоятельности детей  

 воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья;  

 развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения  

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, 
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потребности в самостоятельной двигательной активности, 

совместных движениях со сверстниками  

 поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, 

спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, 

свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования;  

 поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в 

подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям 

физической культурой воспитывать стремление организовывать и 

участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:   

совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные 

умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, 

чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения 

движений, удержания равновесия; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном 

и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, 

демонстрируя культуру освоения основных движений); 

По развитию физических качеств:  

 совершенствовать физические качества во всех видах двигательной 

активности; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать 

обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей 

страны, олимпийских победах  

 продолжать совершенствовать умения в катании на санках, 

велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

 обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, 

хоккея, баскетбола);  

 продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность  во всех формах двигательной 

деятельности продолжать развивать умения сотрудничества, 

кооперации в совместной двигательной деятельности, умений 

помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения 

сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и 

эстафетах;  

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в 

двигательной активности  

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их 

после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, 

причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого  

 формировать умения и потребность самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии 

взрослого)  
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По формированию первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни: 

 закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), особенностях его здоровья; необходимости соблюдения 

правил здоровьесообразного поведения в обществе; навыки 

элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти процессы; 

 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию 

субъектной позиции детей в здоровьесберегающей деятельности; 

 развивать представления о безопасном использовании окружающих 

предметов и бережном отношении к ним  

 поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные 

игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно 

переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность 

детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его 

состоянием  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:   

 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать 

для этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во 

время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 

выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в 

навыки, развивать качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа 

в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание 

движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений и 

игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и 

ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в 

пространстве  

 совершенствовать технику выполнения основных и 

общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

 продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные 

подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них;      

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в 
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спортивных секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за 

победы на Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам 

баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, 

смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное 

творчество; 

поддерживать социально-нравственные проявления детей в 

двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной 

деятельности  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи  

 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни:  

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях 

строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, 

прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки 

самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; 

о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном 

поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и 

вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего 

человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения 

одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в лес; 

различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя 

вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в 

транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести 

себя на воде, на солнце  

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, общества в целом; продолжать 

обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, 

укрепить и сохранить его  

 поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, 

воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и 

поведения  

 

 

 

 

 



103 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в МОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичност

ь 

 

1. Обеспечение Все группы Ежедневно Воспитатели 
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здорового ритма 

жизни 

Специалисты 

 

1.1. Щадящий режим в 

адаптационный 

период 

2-ые младшие группы Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Воспитатели 

Ст медсестра 

Психолог 

1.2. Гибкий режим дня Все группы Ежедневно Воспитатели 

Ст медсестра 

Специалисты 

1.3. Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

Все группы 

 

ежедневно Воспитатели 

Ст. медсестра 

Специалисты 

1.4. Организация 

благоприятного 

микроклимата 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Ст. медсестра 

Специалисты 

 

2. Двигательная 

активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО 

2.1 Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО 

2.2 НОД по 

физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 

2.3 Спортивные 

упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды 

и др.) 

 

Во всех группах 2 раза в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы 

спортивных игр 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

2 раза в неделю Воспитатели, 

Инструктор 

ФИЗО 

2.5 Кружок 

«Здоровячок» 

Старшие,  

Подготовительные 

 

1 раз в неделю 

Инструктор 

ФИЗО 

2.6 Активный отдых: 

- физкультурный 

досуги 

Все группы 

 

1 раз в месяц 

 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

 

Все группы 

Подготовительные 

 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели, 

Муз. 

руководитель 

2.8 Каникулы (НОД не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 раз в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

Все педагоги 
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учебным 

графиком) 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

 

3.1 Витаминотерапия Все группы  2 р. в год Медсестра 

 

3.2 Профилактика 

гриппа 

(проветривание 

после каждого часа, 

проветривание 

после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Медсестра 

3.3 Физиотерапевтическ

ие процедуры 

(кварцевание) 

Все группы В течении года Медсестра 

 

3.5 Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы В неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

Медсестра 

 

4.Закаливание 

4.1 Ходьба босиком Все группы После дневного сна 

по массажным 

дорожкам 

Воспитатели 

4.2 Облегчённая одежда 

детей 

Все группы В течении дня Воспитатели 

4.3 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

4.4 Обливание ног  Все группы Летом после 

дневной прогулки 

Воспитатели 

Медсестра 

Деятельность 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 
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Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Физкультминутки 

 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

НОД по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика после 

сна 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 



107 

 

 

 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

ЗАДАЧИ 

1 младшая группа   

(2-3 г.) 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, 

фломастерами рисуют; из глины, пластилина, пластической массы – 

лепят  

 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

одной и другой рукой; 

 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; 

подводить к рисованию предметов округлой формы 

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно 

относиться к материалу  

 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек 

глины от целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, делать пальцами углубление, соединять две 

формы в один предмет приучать к аккуратному пользованию с 

материалами, правильно их использовать; 

 По развитию детского творчества: 

 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя 

свободу выбора содержания и изображения побуждать задумываться 

над тем, что нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами. По 

приобщению детей к изобразительному искусству: 

Общие: 

 развивать интерес к звуку, музыкальному звуку  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 

образы формировать первичные представления о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности, характере музыки  

По развитию музыкально-художественной  деятельности развивать 

и обогащать звуковой сенсорный опыт;  

развивать слуховую сосредоточенность, умения различать 

элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные 

образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр 

развивать элементарные вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не форсировать 

звук и не выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и 

заключение; 

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движение  



108 

 

 воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения  

 По приобщению детей к музыкальному искусству 

 развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к 

слушанию песен и отдельных пьес изобразительного характера; 

слушать произведения как созданные композиторами специально 

для малышей, так и классическую музыку 

 обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых 

мелодии, звучащих на разных муз.инструментах 

  

2 младшая  

группа  

(3-4г) 

Общие: 

 поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми;  

 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей 

(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к 

рассказу о том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем 

аппликации, сконструировали) (Социализация, Коммуникация);  

 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, 

лепки, создания изображения путем аппликации, конструирования с 

использованием изобразительных и конструктивных  материалов; 

 информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно 

того, как организовать изобразительную деятельность в домашних 

условиях; 

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

По развитию продуктивной деятельности: 

 знакомить с изобразительными материалами (красками, 

фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) 

и формировать практические навыки по их использованию: 

правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением ворса 

снимать лишнюю краску о край баночки и свободными движениями 

накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать 

пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере использования 

размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму  

 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления 

окружающей  действительности разной формы (округлой и 

прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий, 

штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное 

сходство по форме и некоторые характерные детали образа; 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур 

предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное 

изображение рассказом о нем  

 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, 

пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, 

называя созданные изображения: отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, 

прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение 

знакомых предметов  

 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  

преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» 

и др.), внося дополнения, изображая характерные детали, 
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особенности фактуры поверхности помогать в рисовании и 

аппликации создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги 

учить различать строительных материалов по цвету, форме (кубик, 

кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших 

построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали 

кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 

кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, 

мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий)  

 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, 

пользуясь способами «сжимания», «разрывания», «скручивания»); 

По развитию детского творчества: 

 учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность 

 учить создавать индивидуальные и коллективные композиции 

побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию, 

вызывая радость от восприятия результата общей работы 

(Социализация); 

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона 

листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с 

изобразительными материалами (Познание); 

 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из 

бумаги воспитателем, а также уже созданные изображения; 

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие 

конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, 

делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом 

интересов девочек и мальчиков помогать осознавать свойства песка, 

снега, сооружать из них постройки, учить дополнять задуманное 

игрушками (Познание); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать 

(матрешка, богородская игрушка и др.), к изобразительным, 

пластическим и конструктивным  материалам; вызывать интерес к 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию (Социализация, 

Познание); 

 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту 

окружающих предметов, объектов природы учить видеть красоту 

цвета в объектах природы, картинах, народных игрушках, одежде 

самих детей  

Конструирование: 

развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее 

основе - образное предвосхищение: называть детали конструктора 

(кубик, кирпич) и соотносить с такими свойствами, как высота, 

ширина и длинна, применяя для этого адекватные словесные 

обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым 

Музыка: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 
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образы, выраженные контрастными средствами формировать 

первичные представления о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности, характере 

музыки  

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с  самостоятельным 

экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-

звукоподражаний способствовать овладению средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры)  

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий по 

развитию музыкально-художественной  деятельности: 

 развивать и обогащать  опыт, слуховую сосредоточенность, умение 

различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр 

способствовать развитию певческих навыков, петь индивидуально и 

группами развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт 

манипулирования с предметами, звукоизвлечения  

 развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы; 

 развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и 

игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных 

вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, 

игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, 

совместного пения: 

 способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых  и сказочных образов 

 развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыки 

 познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан и их звучанием. 

 способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских музыкальных инструментах 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах 

в процессе совместной деятельности педагога и детей По 

приобщению детей к музыкальному искусству: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, рассказывать, о чем поется в песне; 

совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Общие: 

 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе 
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с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, 

кустарников и других представителей растительного и животного  

мира  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам 

ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности  

 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть 

свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие  их ребенка и 

консультировать  относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию у детей технических умений  

и навыков:  проводить узкие и широкие полосы краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник 

(тройной мазок из одной точки),  смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка,  накладывать 

одну краску на другую,  сочетать некоторые изобразительные 

материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке 

выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и 

фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и человек, 

сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, 

снегопад и др.) и яркие события общественной жизни (праздники),  

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для 

коллективной работы; расширять тематику детских работ в 

согласовании с содержанием других образовательных  модулей  

 побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать 

образ и рассказывать о нем познакомить с  обобщенными способами 

рисования, лежащими в основе изображения многих животных 

(например, у бегущих животных туловище может быть изображено 

в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); побуждать 

использовать для большей выразительности образа изображение 

позы, различных деталей, передавать характерные особенности 

изображаемых объектов (городской дом сделан из кирпича, блоков, 

а деревенский – из дерева); при создании изображения правильно 

использовать формообразующие движения, соотносить качество 

движении с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, 

нажим), правильно располагать изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально)  

 знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги (Познание); 

 в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети 

познакомились в предыдущей группе; познакомить со  способами 

лепки (из целого куска глины, комбинированным и 
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конструктивным), которые направлены на создание объемного 

образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, 

простейшее изображение человека); содействовать освоению детьми  

некоторых новых приемов лепки: оттягивание деталей из целого 

куска (клюв и хвост птички), соединение частей путем прижимания 

и  примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); 

вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с помощью 

стеки и налепов в аппликации поощрять составление композиций из 

готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги);   создавать на бумаге разной 

формы (квадрат, ромб и др.) предметные, сюжетные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету;  пользоваться ножницами, 

резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика и др.), 

перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы 

у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез 

(ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, 

прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); 

  составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы) и кусочков ткани продолжать учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

формировать навыки аккуратной работы побуждать составлять по 

образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и 

наклеивать их;  

  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, 

аппликации, лепке);  

 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы 

(кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания 

простейших построек, располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии;  

подводить к различению пространственных характеристик объектов 

— протяженности (высоты, ширины); к установлению 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

учить анализировать объекты (части, детали и т.п.);  помогать 

овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных 

форм, такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость 

деталей формировать обобщенные представления о конструируемых 

объектах; представлять одну тему несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 

трамвайчиков); организовывать освоение этих конструкций как по 

образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования 

детьми по заданным условиям (построй такой же, но высокий), 

побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением 

других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.), изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд)  
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 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, 

картон) с трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к 

богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  

природного материала  

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — 

складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) 

пополам с совмещением противоположных сторон и углов; 

способствовать их обобщению:  изготавливать простые поделки на 

основе этих способов; на основе одного и того же способа делать 

разные поделки  

По развитию детского творчества: 

 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым 

материалом (типа «Лего) самим открывать способы крепления и 

создавать простейшие постройки для игры);  

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в 

разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы 

какого-то образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ 

способом «опредмечивания» — путем дополнения основы (ветки, 

шишки, корни и т.п.) разными деталями);  

 продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из 

них постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже 

одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием по замыслу детей; 

 создавать условия для коллективного  и самостоятельного 

художественного творчества; 

 развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение заняться 

изодеятельностью; формировать навык и умение собственной 

творческой деятельности 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 

художественно-творческие способности 

 продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских и филимоновских узоров; 

 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  узором 

при помощи стеки 

 развивать творчество в  процессе аппликации, расширять 

возможности детей усложнять и расширять возможности создания 

разнообразных изображений 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

с понятным и интересным  содержанием; формировать  

представление о присущих им средствах выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме); развивать 

интерес детей к народному и декоративному искусству; обогащать 

представление детей об искусстве, познакомить с городецкими 

изделиями; использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров этих росписей; 

 побуждать   принимать активное участие в  рассматривании 

произведений народного, декоративно-прикладного и 
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изобразительного искусства, подбирая тематику с учетом интересов 

девочек и мальчиков,  вызывать желание задавать вопросы, 

помогать понять те произведения искусства, в которых переданы 

разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится)  

Общие: 

 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к 

разным видам самостоятельной музыкальной деятельности 

развивать эмоциональную отзывчивость на яркие 

«изобразительные» образы, способность понимать «значения» 

образа (это – лошадка)  

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых 

видов музыкальной деятельности, творческими импровизациями в 

предпочитаемых видах музыкальной деятельности формировать 

первичные представления о «изобразительных» возможностях 

музыки, богатстве музыкальных образов  

 стимулировать к овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное 

музицирование)  

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в 

коллективной музыкальной деятельности формировать умения 

следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д. 

Развитие музыкально-художественной  деятельности 

 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального 

звука, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

культуры слушать музыку, умений интерпретировать характер 

музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения,  

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в 

процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку); 

 развитие и обогащение  двигательного восприятия 

метроритмической основы музыкальных произведений, 

координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и 

ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений,  

подпевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов; 

 обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, 

ритмические и динамические изменения в мелодии, учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него, формировать 

певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям 

образы; 

 продолжать формировать навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения  

 формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 
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деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  

 развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства, выбирать 

предпочитаемый вид исполнительства,  переноса полученных 

знаний и умений в самостоятельную деятельность,  

импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения 

музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях; 

 поддерживать элементы творчества и импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; 

способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы. Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст; 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

 расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства  

доступными детскому восприятию  и исполнению музыкальными 

произведениям); 

 знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, 

используя яркие в мелодическом исполнении песни; с 

музыкальными инструментами и их звучанием; 

формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои 

впечатления  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие: 

 продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и 

любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, 

строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного  мира; 

 продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ре-

бенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 

столом, мольбертом, быть аккуратными; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие  их ребенка и 

консультировать  относительно того, как организовать изобрази-

тельную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию технических умений  и 

навыков: учить  проводить узкие и широкие полосы краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, 

трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов,  

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка,  

накладывать одну краску на другую; закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета  

  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и 

оттенки; познакомить  со способами различного наложения 

цветового пятна; научить  использовать  цвет, как средство передачи 
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настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного  

  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы 

(гуашь и восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью (по сырому и 

сухому); 

 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы 

окружающего мира, явления природы и яркие события общественной 

жизни; учить самостоятельно находить простые сюжеты в ок-

ружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе 

сюжета для коллективной работы;  расширять тематику детских работ 

в согласовании с содержанием других образовательных модулей  и  

учетом гендерных интересов детей познакомить с приемами  

украшения  созданных изображений; 

 упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в 

основе изображения ряда образов; побуждать использовать для 

большей выразительности образа изображение позы, различных 

деталей, передавать характерные особенности изображаемых 

объектов; при создании изображения правильно использовать 

формообразующие движения, соотносить качество движения с 

создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим);   

 учить располагать изображение на листе бумаги, упражнять  в  

способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 

конструктивном; учить моделировать  вылепленную форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения; содействовать 

закреплению  знакомых приемов лепки: оттягивание деталей из 

целого куска, соединение частей путем прижимания и  при-

мазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и 

налепов;  

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных 

форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых 

комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы предметные, 

сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; 

создавать аппликационный образ путем обрывания  и составления 

его из частей с последовательным наклеиванием продолжать учить 

пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники),  клеем (Познание, 

Физическая культура, Безопасность); 

 учить составлять аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с 

учетом интересов девочек и мальчиков; 

 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму 

или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в 

рисунке, аппликации, лепке);  

 продолжать формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими 

постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 

домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); организовывать освоение этих 

конструкций, как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 
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преобразования детьми по заданным условиям (Познание);  

 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), а также объединенные общей темой (улица, машины, 

дома и т.п.), подбирая тематику с учетом гендерных интересов 

детей; планировать процесс возведения постройки и определять, 

какие детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее 

скомбинировать; преобразовывать свои постройки в соответствии с 

заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для 

разных машин и др.); понимать зависимость структуры конструкции 

от ее практического использования (Социализация, Труд, Познание); 

  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с 

бумагой (закручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой 

конус) и создавать разные выразительные поделки на основе 

каждого из них (Познание, Физическая культура);   

 научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, 

спортивных соревнований, театральных постановок и др. с учетом 

интересов и потребностей девочек и мальчиков; познакомить со  

способами изготовления предметов путем переплетения полосок из 

различных материалов, а также в технике папье-маше 

(Социализация, Познание, Физическая культура); 

 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении 

простых поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диа-

гонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и 

углов (Познание);  

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных 

цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала 

(Познание); 

По развитию детского творчества: 

 побуждать при создании изображения проявлять элементы 

воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме 

улавливать образ и рассказывать о нем (Коммуникация, Познание); 

 развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и оформительского творчества; 

учить создавать аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и 

природного материала; 

 учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до 

завершения (Социализация); 

 создавать условия для коллективного и самостоятельного 

художественного творчества (Социализация, Коммуникация);  

 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми 

произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах  

изобразительного искусства, их особенностях, специфике средств 

выразительности, их роли в жизни людей (Социализация, 

Познание); 

 - продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного  

 -учить выделять выразительные средства дымковской и 
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филимоновской игрушки, познакомить с городецкими изделиями 

(Социализация, Познание); 

 - продолжать работу по знакомству с произведениями 

изобразительного искусства с понятным и интересным  

содержанием, с книжными иллюстрациями; познакомить с 

произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, 

И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников  

 - расширять представление о графике иллюстраторов детской книги 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных 

средствах и о народном искусстве; продолжать знакомить с 

архитектурой; расширять представление о творческих профессиях  

 - знакомить с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены (Социализация, Познание); 

 - вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию 

произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, желание задавать вопросы; побуждать  

эмоционально откликаться на  произведения искусства, в которых с 

помощью средств выразительности переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных  и освещены проблемы, 

связанные с  личным и социальным опытом детей, и с учетом их 

гендерных различий  

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как 

средству познания эмоций, чувств, настроений развивать 

эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, 

способность понимать настроение образа (болезнь куклы) 

способствовать овладению средствами сообщения о своем 

настроении с помощью музыки); 

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с  самостоятельным исполнением музыки 

разными способами (пение, танец, элементарное музицирование), 

творческой интерпретацией, придумыванием характеров 

музыкальных образов и средств выразительности формировать 

первичные представления о «выразительных» возможностях 

музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций  

 стимулировать стремление  к достижению  результата музыкальной 

деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец)); 

 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности); 

Развитие музыкально-художественной  деятельности: 

 развитие и обогащение представлений об эмоциональных 

состояниях и чувствах, способах их выражения, опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений,  культуры слушать музыку, 

представлений о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, умений понимать характер музыки в 

процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности  

 развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи 

собственного настроения, певческих навыков (чистоты 
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интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в 

процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, подпевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

 развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,  

умений импровизировать, проявляя творчество в процессе 

изменения окончания музыкальных произведений, разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх; 

 продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность 

 способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизация мелодий на детских муз. инструментах, учить 

импровизировать мелодию на заданный текст, формировать 

танцевальное творчество 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

 продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к 

музыке 

 формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, классической, народной и современной музыкой, 

учить различать жанры музыкальных произведений  

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Общие: 

 формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей  

на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 

конструировании и действовать в соответствии с намеченным 

планом; 

 содействовать  закреплению способности   управлять  своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм и 

правил поведения: приходить на помощь  взрослым и сверстникам, 

если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно 

анализировать и оценивать продукты деятельности других; бережно  

и  экономно использовать  и правильно хранить материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата; умение слушать взрослого, 

выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу;  под 

руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат 

собственной деятельности, определять причины допущенных 

ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата: 

 - испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы 

и работы товарищей;  формировать потребность создавать 

прекрасное и украшать им дом, детский сад, дарить близким, 

вносить его в игры и др.; 

  - формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие 
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ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

 - закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 

столом, мольбертом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в 

области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: поощрять активное  

использование детьми  разнообразных изобразительных материалов 

для реализации собственных и поставленных другими целей;  

 В рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, 

что вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, 

иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет совершенствовать 

практические навыки работы с цветом: путем смешивания, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в 

другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   

использовать способы различного наложения цветового пятна и 

цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного;  развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); 

обращать  внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные,  небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный); познакомить с 

теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; 

показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, 

прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать 

полученные представления в процессе создания изображения  

 развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; 

создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать 

объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 

обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 

изображать более близкие и далекие предметы; выделять в 

композиции главное – действующие лица, предметы, окружающую 

обстановку; познакомить с таким способом планирования сложного 

сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема  

 обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, 

объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов); учить 

располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, 

стоящий сзади)  

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с 

использованием коллективных работ и специального оборудования 

(лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов развивать 

умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 
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персонажей литературных произведений, фигуры человека и 

животных в движении, объединяя небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность 

образа  

 совершенствовать практические навыки  при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов 

лепки; побуждать моделировать форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать созданные изображения с помощью 

рельефных налепов, прорезания  или процарапывании поверхности 

вылепленных изделий  стекой;  использовать дополнительные 

материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и  кистевую роспись в 

качестве декора вылепленных изделий);  

 в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; 

совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более 

широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые 

срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем 

закругления углов формировать  устойчивые практические навыки: 

при использовании техники обрывной аппликации; при  вырезании 

одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой; при  выкладывании по частям и наклеивании 

схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых 

форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров 

из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших 

кусочков бумаги и наклеивании их в конструировании формировать  

устойчивые практические умения и навыки:  различать и правильно 

называть основные детали строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали для 

выполнения той или другой постройки; использовать детали с 

учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну 

большую; делать постройки прочными, связывать между собой 

редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 

перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости от 

имеющегося материала; использовать архитектурные украшения: 

колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

 -создавать различные конструкции одного и того же объекта с 

учетом определенных условий, передавая не только схематическую 

форму объекта, но и характерные особенности, детали; создавать 

сооружения по схемам, моделям, фотографиям,  заданным условиям;  

преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки 

разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с 

некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их 

установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять 

понимание зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования  

 - побуждать детей использовать свои конструкции в игре  
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 - продолжать работу, направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать 

выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, 

сминание и др.);  

 - продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, 

спортивных соревнований, театральных постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — 

сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, 

треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: 

квадрат — по диагонали, в треугольной форме — отгибая углы к 

середине противоположной стороны; побуждать создавать  с 

использованием освоенных способов разнообразные игрушки  

 -помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать 

освоению детьми  способов конструирования из различных 

бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать 

представление о возможностях различных материалов при 

использовании в художественном конструировании  

 - помогать овладевать анализом природного материала как основы 

для получения разных выразительных образов (Познание);  

 - совершенствовать  способы изготовления предметов путем 

переплетения полосок из различных материалов, а также в технике 

папье-маше;  

 - поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке по 

развитию детского творчества: 

 - развивать воображение детей: побуждать следовать определенному 

замыслу, внося в него некоторые коррективы;                                                                                                       

- стремиться к созданию оригинального изображения, придумывать 

варианты одной и той же темы развивать декоративное творчество 

детей: создавать узоры по мотивам 2-3 произведений народного или 

декоративно-прикладного искусства помогать создавать на основе 

самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора 

простые конструкции по собственному замыслу   

 - поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования 

своей поделки в общей композиции  

 при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружаю-

щий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, 

которые можно совершенствовать путем составления, соединения 

различных частей, при этом используются разнообразные 

соединительные материалы (проволоку,  пластилин, клей, нитки и 

т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 - продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,  

развитию  устойчивого интереса к народному и декоративному 

искусству;                                                 - формировать представление о 



123 

 

средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, 

расположение на форме, ритм элементов и др.); 

 -  продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 

материалом из которого они изготовлены;  

 - развивать способность  эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, 

состояние природы;  

 - воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для 

оформления дошкольного образовательного учреждения.   

Общие: 

 - развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  

жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения; - развивать 

эмоциональную отзывчивость на  музыку, способность понимать 

настроение и характер музыки воспитывать  культуру слушать 

музыку (культуру восприятия музыки);  

 - формировать первичные представления об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах);  

 - развивать способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с  самостоятельным созданием музыкальных 

образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства 

музыки ; 

 - формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы…)  

- инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать 

овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, совместное исполнение, совместное творчество); 

 

Слушание: 

-развитие и обогащение представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений,  культуры слушать произведение, 

представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа 

форм в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

 - совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских 

музыкальных инструментах, танцевальных умений, выразительного 

исполнения в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, подпевок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

Творчество: 

развитие и обогащение умений организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного 

музыкального образа, умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 



124 

 

 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи:  1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:  1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

1. Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Формы и средства реализации образовательной программы с учетом 

особенностей и потребностей всех участников образовательного пространства 

 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов                         

социокультурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе Детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

  Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу.      Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.         Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
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путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и       

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
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развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носит проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 



128 

 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность; 
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для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

     Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
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продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов.                                                

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.               

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 Культурные практики. 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность.  

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы 

в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, 

определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

    - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
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  - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать 

ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную 

активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в Детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  

и т.д. 

Средний возраст. 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом  к 

окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. 

Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциоанльной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие 

сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   
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Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в Детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

         Одним из важных принципов технологии реализации примерной основной 

образовательной программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Ведущие цели взаимодействия Детского сада с семьёй – создание в Детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск 

газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

Образование родителей:   

«Семейный лекторий» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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В  своем  Детском  саду  мы   в  соответствии  с  ФГОС ДО  и     так же  сложившегося  

опыты  по  следующие  направлениям  работы: 

 педагогический  мониторинг 

 педагогическая  поддержка 

 педагогическое  образование  родителей 

 совместная  образовательная  деятельность  с  родителями 

     

        Для  каждой  возрастной  группы разработаны  задачи  и  содержание  направлений  

взаимодействия  с  родителями. 

 

Взаимодействие  с  родителями  1-ой и 2-ой младшей  группы  

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в Детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога 

- заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

В младшем дошкольном возрасте  происходит  установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В процессе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Позиция педагога направлена на развитие  сотрудничества с семьей, что поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 
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6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия  педагога с родителями  

 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим 

делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

 Знакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в 

разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой 

воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Знаете ли вы своего 

ребенка?» или «Портрет моего ребенка» 

Предложенная  методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника. 

 

Педагогическая поддержка. 

Важная задача совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте является организация условий для благополучной адаптации малыша 
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в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями: 

 «Здравствуй – это я», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с 

водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

 «Это мы можем вместе» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в 

совместных играх и других видах деятельности) 

 «Подари рисунок (поделку) в подарок группе» 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Совместный праздник для родителей с детьми «Мой детский сад!» для вновь 

поступивших воспитанников. Эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности 

дошкольного учреждения является основной целью 

Совместные беседы с воспитателями, психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности: 

 знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет,  

 консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 

 посещение программ психолого-педагогического образования родителей,  

 участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка». 

Выпуск информационных бюллетеней «Для вас, родители»,  «Это интересно»,  «Это должен 

знать каждый», в которых родители  узнают о планируемых в Детском  саду  мероприятиях 

и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Планомерно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе 

с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 

(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

При решении задач развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 
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Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые 

игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 

важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью 

правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Трудности адаптации, как 

справиться?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Стремление педагога активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими 

детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком. 

Для развития совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами 

 «Милая мама моя». где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

 «Вместе весело шагать» (дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры) 

 «Мой любимый праздник» (дети вместе с близкими рисуют). 

 Более тесному сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот и стали мы на год взрослее», 

«Вот такой мой детский сад», «Праздничные мероприятия», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом «Детская мечта» о детях группы. В 

таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы 

о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Весёлый огород»,  «Весёлый урожай», 

«Рождественский подарок», «Мамина улыбка»,  «Папа, может все что угодно», «Интересный 

театр». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 



137 

 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («когда я был маленьким.») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание 

на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 Развитие детской любознательности. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений 

 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Вызывать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

В процессе работы с родителями  воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Воспитание  в семье», «Наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком « Моя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта», «Магазин», «Цирк». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Только вместе», диагностическую беседу «Какой я 

родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка семей обучающихся 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе 

с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 

« надо делать так», «Семейный отдых», «Это мы, это я – это  вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «Семейные секреты», 

«Удачный выходной». 

Альбом «Детские секреты» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых 

занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. 

Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их 

детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений 

об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «Найди облак похожее на…? 

(камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) 

предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» 

рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 
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заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Чудо огород». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

Волгограда можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 

родителей таких как «Семейные традиции», «Всезнайка,», «Чудо огород». 

Так, при создании клуба «Отражение» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 

проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой 

задачи он организует книга отзывов и предложений для родителей «Семейные праздники», в 

ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, 

и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для 

маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, 

рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей). Этот разговор с родителями поможет 

поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, вернуть 

книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе 

организуются тематические встречи «Создание семейного музея»,  «Проведение семейных 

праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на 

которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие 

семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Учитывая  пожелания родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Вместе с ребенком», «За руку с папой», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Малыши крепыши». Задача таких программ - расширение знаний родителей о 

различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи 

на темы «Можно и нельзя»,    «Далеко ли до беды», «Легко ли быть послушным». 

 

 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - 



140 

 

праздник осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 

февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

          Важное место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. 

Постепенно проведение совместных с родителями праздников становится традицией, 

которая сплачивает участников образовательного процесса и детей, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – классная семья», становятся 

традициями группы Детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

 «Самые близкие люди» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают 

фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют), 

 «Добрые бабушкины руки» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, 

рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве), 

 «Это может только папа!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают 

детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание 

помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Чем расстроена мама…», «Что 

подарить на день рождение бабушке…», «Если папа устал…», предлагая дошкольникам 

проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Результаты   образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Совместный труд» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Прогулка в парк», «Весна идет, весне дорогу», «Выходной». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 
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единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. В 

данный  период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает родителям 

и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 

общения. Большое  внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, 

к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Приоритетным направлением  сотрудничества воспитателей с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы.  Кроме того, период старшего дошкольного детства 

непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Просвещать родителей на  развитии  личности старших дошкольников - развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения -дома на улице, в лесу, у водоема, 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Знакомить  родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Направлять родителей на совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

6. Помогать  родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями детей старшего 

дошкольного возраста: 

Педагогический мониторинг 

В старшем дошкольном возрасте, учитывая формирующиеся образовательные 

запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество 

ребенка в семье и Детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных 

областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений 

в различные аспекты педагогического процесса МОУ, требующих участия и поддержки 

семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 

ребенка»: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с 

детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.)  

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. 

В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. У тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь из бумаги и у тебя плохо получается). 

Кого ты позовёшь на помощь? 

4. Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

7. Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст особого внимания семьи и самого 

ребенка для подготовки  к будущему школьному обучению. Уже в старшей группе 

воспитателю необходимо  использовать такие методики как анкетирование родителей «В 

школу – рано или поздно?», беседа с детьми «Пора в школу», «школа это….?», анализ 

детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей 

школьной жизни и  родителей  и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 

ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос – 

готов ли ребенок к школьному обучению. 
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Педагогическая поддержка. 

Дл получения положительных результатов в старшем дошкольном возрасте 

необходимо для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей 

организовывать разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные, 

Консультируя  родителей старших дошкольников воспитатель обращает их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала «Традиции и праздники моей семьи», альбома «А в детство заглянуть 

так хочется», альбомов воспоминаний: «Это было недавно, это было давно..». 

Так в альбоме  «Это было недавно, это было давно...» при участии дедушек и 

бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, 

которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов 

семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества - «Вот мы какие»,  «Наш урожай» «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных 

с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые 

развивают детскую любознательность, память, внимание «Продолжи», «Когда это бывает» ,  

«Кто больше запомнит и назовет», «Попробуй отгадай», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране 

и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта. 

 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права 

родителей», «В игру играй и здоровья набирай», «Так и не так», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 
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Развивая педагогическую  компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива педагог-психолог продолжает содействовать деятельности 

родительского клуба. Так, организуя работу родительского клуба «Отражение»,  

поддерживается  готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-

личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения 

«Подари комплимент», «Это может каждый», «Собери бусы», «Угадай на ощупь». В ходе 

встреч педагог-психолог предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в 

различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок 

на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно 

сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе 

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-

родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

При планировании совместной работы с родителями педагогу и педагогу психологу  

необходимо  работать по запросам родителей и помнить, что к старшему дошкольному 

возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 

достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для 

презентации их педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов : 

 «Знающий родитель»,  

 «Капризы ребенка»,  

 «Что я знаю о своем ребенке» -развивает интерес к познанию своего ребенка, 

содействует активному взаимодействию с ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями  

воспитатель  может предложить организацию «Любимый город», посвященного Дню 

рождения города в сентябре (2 воскресенье месяца), «Поэтическая гостиная», слушание  и  

чтение  стихов  о городе  и  осенней  поре, «Музыка в нашей жизни» посвященный  

волгоградским  композиторам (А. Пахмутова,  Н.Понамаренко, А. Михайлов, Мигуля). 

Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей,  

помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности: «Откуда взялась бумага», «Осторожно 

дорога», «Отходы и доходы», «Энциклопедия  Российских городов», «Волгоград  глазами 

детей». В ходе таких  проектов  дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о памятных местах нашего города. Рассказывают о них в  стихах, 

рассказах, сопровождают экскурсионно в видеосюжетах,  оформляют их в виде видеоролика. 

В Детском саду второй год продолжает действовать кружок с детьми старшего 

дошкольного возраста «Знатоки родного края» (руководитель: Елина Е.А., воспитатель 

подготовительной группы №1), в рамках кружка создан проект «Георгиевская ленточка» 
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В 2017-2018 году организован кружок «Пальчиковые игры с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 

видеопрезентация, в которой дети задают  вопросы и совместно с родителями находят 

ответы. «Я хочу рассказать вам  о героическом прошлом моей семьи», в ходе которого 

каждая семья планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и 

организует различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины 

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. Продолжается оформление в Детском 

саду «Книга памяти», в альбоме собраны фотографии участников ВОВ. Эту книгу мы с 

детьми оформляет уже 3-ий год. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной к школе  группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 
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5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкет:  «Какой ты воспитатель?», тесты «Легко ли быть 

родителем?», «Знаете ли вы своего ребенка», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 

ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель и педагог психолог осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 

жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование 

родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Будущий первоклассник», 

проективную методику «Готов ли мой ребенок к школе». Так в анкете «Насколько вы готовы 

быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить 

правомерность следующих утверждений: 

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать 

и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка. 

15. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» 

 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при  подготовке к школе, научиться 

предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 
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Педагогическая поддержка ребенка и родителей на пороге школы 

 

В подготовительной к школе группе педагог-психолог убеждает родителей, в том,  

что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Это мы можем», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог-психолог организует детско-

родительский тренинг «Мой малыш», в котором помогает родителям анализировать мотивы 

и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Зачем нужен друг», « Ребенок 

неусидчивый. Как с этим бороться», «Проблемы застенчивого ребенка», «Организация 

детского досуга», «Как развивать способности ребенка», «Преодоление стрессовых 

ситуаций» 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем 

пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы 

позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на 

развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из палочек», «Посчитай облака», 

«Кто больше назовет предметов на звуки «а, б, в …..»», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе 

не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника». 

Воспитателям группы очень важно в этот период продолжать организацию 

совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе 

создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного 

поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей в МОУ Детском саду №37 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Будущий 

первоклассник». В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для 

родителей как «Умники и умницы»,  «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 
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работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся говорить правильно», «Научите меня 

общаться», « В первый класс – первый раз». 

Так, круглый стол «Скоро в школу» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь 

ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Отражение». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения 

в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных 

образовательных маршрутов для своего ребенка 

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 

детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 

родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 

детско-родительских клубов как «Коллекционеры»,  «Клуб любителей чтения» поможет 

поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 

обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у 

детей желание научиться читать. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Моё радостное Детство» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Все о родном городе», спортивных досугов 

«Мама, папа, я –спортивная  семья», «Всей семьёй на стадион», «Весёлые старты», «Кубок 

спортивного лета», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих: «Помоги убрать территорию участка»», «Открытка для ветерана», 

«Семейные ценности», «Книжкина неделя», «Книжка малышка» В ходе акции «Дарите 

добро» дети совместно с взрослыми дома и в Детском саду обсуждают, кого из ветеранов 

надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать 

письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), 

готовят приглашения и вместе с родителями вручают их тем, кто живет недалеко. Родители 

помогают детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Безопасный Детский сад», «Дети разных народов, мы 

судьбою о мире живем», « В мире путешествий», «Дорога безопасности», «Радуга 

открытий», «Книга памяти» 

В ходе организации проекта «Радуга открытий» старший воспитатель предлагает 

родителям и детям окунуться в увлекательный и познавательный мир детства, который 

открывает  новые возможности и проявления своего личного Я. Дети в процессе проекта не 

только познают окружающий мир, но и развиваются в нем.  
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Проект «Книга памяти»- детско-родительский, он позволяет помнить страницы 

нашей истории. Развивать чувство гордости за наших людей- защитников нашей Родины. 

Каждая страница книги – это судьба человека, которого согласно,  данного проекта мы не 

сможем забыть. 

Проект «Дорога безопасности» расширяет знания детей и учит  действовать по 

правилам. В проекте совместно с сотрудниками ОГИБДД по волгоградской области дети 

учились запоминать и выполнять задания направленные на профилактику ДДТТ. 

Реализуя проект «В мире путешествий» родители и дети отразили свои впечатления 

полученные во время летних каникул в альбоме «Лето, ах лето…» Дети не только делились 

впечатлениями, но и делились сувенирами,  которые они привезли из путешествий. 

Организованы дни разных стран, которые рассказывают не только о других странах, но и о 

людях с которыми состоялись встречи. Познавательный интерес детей расширил свои 

границы. 

Дети рассматривали фотографии, видеосюжеты, узнавали о многообразии  

окружающего  мира, отражали полученные впечатления в рисунках,  поделились с новыми 

играми, с которыми познакомились, рассказали о правилах, рассказали о блюда  разных  

народов,  кухни, слушают рассказы детей, которые побывали в  разных местах нашей 

необъятной родины и за рубежом. 

Одной из приоритетных форм взаимодействия с родителями может стать конкурс 

семейного творчества «Мастерская осени» (ноябрь 2017),                                   «Зимний 

вернисажу» (декабрь 2017), «Папа-мама – я спортивная семья» (октябрь 2017), день 

открытых дверей «развивающая предметно-пространственная среда) , которые 

позволят раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности: художественной, физкультурно-оздоровительной 

В детско-родительском конкурсе: «Моя семья», посвященного Дню семьи (29 ноябрь 

2016) практикуется работы в литературном, познавательном, музыкальном жанре). 

 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и Детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ; 
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 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-

логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью МОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная  Развитие совместного общения  Проведение совместных 
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деятельность 

педагогов и 

родителей 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные акции. 

 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг: «Папа, мам, 

я – спортивная семья» 

1 р. в м. Инструктор по ФК 

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности  сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь 

 

 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

 

7 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

8 Конкурс детско-родительских 

поделок «Осенние мотивы» 

ноябрь 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

9. Конкурс детско-родительских 

поделок «Подарок Деду Морозу» 

 Ст. воспитатель 

воспитатели 

10  «Здравствуй ёлочка-краса». 

  «Волшебник Дед Мороз». 

 

 «В гостях у Деда Мороза»                   

«Новогодняя сказка». 

 

декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

11 Зимние спортивные праздники 

«Зимние забавы» 

Тематическое занятие                           

«Музыка зимы «Добрый доктор 

Айболит».  – ст,, подг. группы 

 

январь 

 

Инструктор по ФК, 

муз. руководитель 

12 Тренировка по эвакуации детей февраль 

 

Заведующий 

 

13 День памяти: «Посвящается 

защитникам Сталинграда», конкурс 

детско-родительских проектов 

февраль Муз. руководитель 

 

14 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по ФК, 

муз. руководитель 
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15 Праздник, посвящённый Дню 

защиты Отечества: «Всемогущий 

папа». –  

 «Широкая масленица»  

 

 Праздник, посвященный 75  летию 

разгрома фашистов под 

Сталинградом  

 

февраль Муз. руководитель 

16 Игрушки на мамином празднике». 

 «В гости к нам пришла Матрёшка». 

 Кафе «Мамина улыбка». 

 

март Воспитатели, 

муз. руководитель 

18 Неделя театра  и книги: «Мой 

любимый герой» 

 

март Муз. руководитель., 

воспитатели 

19 Неделя Открытых дверей апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

20 Экологический праздник «Природа 

-  наш друг». 

апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

21 День космонавтики апрель Муз..руководитель 

воспитатели 

22 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руководитель 

воспитатели 

23 Праздник Победы май 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

24 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

25 Тематическое занятие, посвящённое 

73-ей годовщине ВОВ. 

 «В гости к солнышку»  

 «Бабушка – загадушка»   

 «Победная весна» 

Выпускной утренник «До свиданья 

детский сад «Прощай, наш детский 

сад».            

май 

 

Муз. руководитель., 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

 

Темы групповых родительских собраний                                                                                       

№п/

п 
Содержание Сроки Ответственные 

Темы групповых родительских собраний в 1-ых младших группах №6,8 

 1    

       

       

       

«Давайте знакомиться»                                    

«Адаптация  и здоровье»                            

«Воспитание самостоятельности  у 

детей младшего дошкольного возраста 

Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 
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2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка» 

Декабрь Старший  

воспитатель 

3 «Значение физического развития  для 

детей раннего дошкольного возраста»                         

«Условия формирования здорового 

образа жизни в семье» 

«Как укладывать ребенка спать» - 

(рекомендации) 

Февраль Воспитатели 

4 «Встречаем лето» Апрель Воспитатели, 

старшая медсестра 

Темы групповых родительских собраний    в младших  группах №1,2                                                                                                         

1 «Трехлетние  дети. Какие они?»                                              

Организация жизни  детей в 

дошкольном учреждении и дома» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка» 

Декабрь Воспитатели, 

старшая медсестра 

3 «Как приучить ребенка заботиться  о 

своем здоровье»  

Февраль Воспитатели 

4 «Прошел год - чему мы научились?» Апрель Воспитатели 

Темы групповых родительских собраний    в средних группах №3.5 

1 «Путешествие в страну 

знаний  продолжается!» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка»  

 

Декабрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

3 «Воспитание у детей привычки к 

здоровому  образу жизни»                                                                            

«Психологическое здоровье ребенка» 

«Растить любознательных»                                                                  

«Пальчики помогают говорить» 

Февраль Воспитатели, 

учитель-логопед 

4 

 

«Прошел год -чему мы научились?»                             

«Закаливание детей в Детском саду и 

дома летом» 

Апрель Воспитатели, 

старшая медсестра 

Темы групповых родительских собраний в старшей группе № 7 

1 «Старший дошкольный возраст-какой 

он?» 

Сентябрь Воспитатели 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка»  

Декабрь Воспитатели 

3 «О здоровье –всерьез»                                                             

«Развивающие игры как 

средство  интеллектуального  развития 

детей» 

Февраль Воспитатели 
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4 Чему  мы научились за год? (показ 

занятий для родителей)                                                                                 

Советы родителям  о проведении 

летнего отдыха детей 

Апрель Воспитатели 

               Темы родительских собраний в подготовительных к школе группах № 4,9 

1 «В семье растет будущий школьник» Сентябрь Воспитатели 

2 «Роль развивающей предметно-

пространственной среды на 

всестороннее развитие ребенка»  

Декабрь Воспитатели 

3 Семинар: «Семья в 

преддверии  школьной жизни»         

Цель: помочь родителям  достойно 

пройти период начала обучения  их 

ребенка в школе.                                                

Уточнить, какова  позиция 

родителей  по вопросам  подготовки 

детей?                                                          

«Секреты психического здоровья»     

«Мир знаний  глазами дошколят»                   

«Встреча с учителем начальной 

школы»                                                                   

«Готов  ли Ваш ребенок к школе» 

Февраль Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель начальной 

школы, старший 

воспитатель 

4 «Чему мы научились  за год?»                                

О летнем отдыхе детей 

Май Воспитатели, 

специалисты, 

старшая медсестра, 

родители 
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3 Раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

3.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЁНКА 

Образовательная программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

 Содержание работы  психолого-педагогической службы в МОУ Детском саду 

№37. 

 

     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих  охране  психического  и  физического  здоровья  детей, обеспечение их 

эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого 

ребёнка.  

     Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в МОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в 

ходе непрерывного    воспитательно-образовательного процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 

 контролирует психическое развитие воспитанников; 

 оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, педагогическому   

коллективу   в   решении   конкретных   педагогических   и воспитательно-

образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 
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 психопросветительное и психопрофилактическое; 

 коррекционное. 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

 Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика; 

 Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 

 Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада. 

     Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в 

МОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведёт консультативную 

работу. 

 

 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к Детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений 

в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

№ Направление 

психологического 

сопровождения. 

Цель. 

1. Психодиагностика. Цель: получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

2. Коррекционная   и 

развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития. 

3. Психопрофилактика. 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Психологическое 

консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

5. Психологическое 

просвещение и обучение. 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а 

именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

Работа с педагогами: 

 групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и семинаре, 

круглом столе, родительском клубе.; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

Методическое обеспечение: 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-

составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: 

Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И. А. Пазухина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки для детей 

от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 

Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного 

государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь 

дошкольному психологу) 

Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. (Программа развития) 

Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-

4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2011 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / авт.-

сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011 

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. 

Программа адаптации. Диагностические методики Игровой материал / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013 

Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

 Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
     Развивающая предметно-пространственная среда МОУ № 37 обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к МОУ. 

В Детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

    Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными 

целями создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая 

в соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: 

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной; 

 безопасной 

 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

организации, реализующей Программу «Детство», должна обеспечивать: 

 учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый 

региональный компонент); 

 учёт возрастных возможностей детей; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него 

условия 

В зависимости от материальных и кадровых условий, которыми располагает 

организация, и характера запроса, который предъявляют к ней родители, возможна 

организация материально-технического обеспечения трёх уровней. 

 

Минимальный уровень материально-технического обеспечения позволяет успешно 

реализовать ФГОС дошкольного образования с учетом материальных возможностей 

Детского сада. Оно подразумевает сотворчество педагогов и родителей в создании 

развивающей предметно-пространственной среды, многие элементы которой создаются их 

руками с посильным участием детей. Такие элементы предметно-развивающей среды не 

менее привлекательны для детей, чем современное оборудование промышленного 

производства.  

Если организация располагает некоторыми дополнительными возможностями в плане 

кадров или материальной базы, например имеет бассейн или физкультурный или 

театральный зал, дополнительных специалистов, то у организации есть ресурс создать 

базовый уровень материально-технического обеспечения. 

Если организация, группа или несколько групп в ней ориентированы на работу с 

семьями, имеющими более высокие запросы к образованию ребёнка и готовыми финансово 

поддержать развитие материальной базы детского сада, или организация реализует 

интересные образовательные проекты, поддерживаемые учредителем, организует 

дополнительные платные образовательные услуги, можно обеспечить расширенный уровень 

материально-технического обеспечения.  

 

 Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 
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- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,    

  экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

     При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

     Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория МОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  презентаци 

по темам 

Групповые 

помещения 

- Уголок нравственно-патриотического 

воспитания 

- Экологическая комната 

- Мини - музей русского быта «Русская 
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изба» 

Территория МОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок ИЗО 

«Тестопластика»                      

( 1 год обучения) 

Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные материалы 

и оборудование. 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный 

зал+Физкультурный 

зал(совмещен) 

Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски и 

другие носители со специальными 

программами 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения кабинет 

учителя-логопеда 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет учителя – 

логопеда+ 

Кабинет педагога-

психолога 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная), картотеки,  дидактический 

материал для  постановки звуков 

Оборудование и материалы для диагностики 

и коррекции психофизических процессов, 

магнитофон. 

 

 

Интегрированная   развивающая среда представляет собой совокупность  локальных 

развивающих функционалов (пространств), ориентированных на детей  младшего  и  

старшего дошкольного возраста. Во всех   ячейках  дошкольных  групп  детского сада  

организованы: 

 Центр спортивно-оздоровительный, в котором размещено стандартное и 

нестандартное спортивное оборудование, позволяющее повысить двигательную 

активность детей,  развить  двигательные  качества  ребенка 

 Центр искусства содержит  наглядный, дидактический, практический, материалы 

позволяющие детям знакомиться с образцами  художественного творчества.  Дети 

самостоятельно  или с помощью педагога в процессе рисования, лепки, аппликации 

могут  использовать  различные  средства  изображения(  их  достаточно  в  центре),  

развивают свои художественно- эстетические способности; 

 Центр  экологии знакомит детей с окружающим их миром природы,  позволяет  

сформировать  навыки  наблюдения,  экспериментирования. Построенные  по 
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принципам  музейной  педагогики центры в  группах позволяют  и  сформировать  

экологическую  культуру; 

 Конструкторская,  предоставляет детям широкую возможность для творческих и  

строительных игр с учетом их поло-ролевой  индивидуальности; в  них  размещен  

строительный  материал,  конструкторы «Лего», пазлы,  модули разновеличинные.  

 Музыкально-театрально-литературные центры наполнены содержанием 

позволяющим развивать музыкальность, эмоционально -чувственную сферу детей,  

приобщают  к  чтению (слушанию) художественного  слова. Здесь же  размещены 

детская  библиотека,  атрибуты   для  театрализованной  деятельности. 

 в Центре «игровая» размещены разнообразные  крупногабаритные модули домашней 

обстановки, детской поликлиники, парикмахерской, службы быта.  

 Центр познания, содержит разнообразный дидактический, наглядный и игровой 

материалы для решения задач интеллектуального развития детей.  

 Мини  музеи 

     В Детском саду созданы условия для физического развития детей: имеется 

тренажерный зал, оснащенный большим количеством спортивного оборудования и  

физкультурного инвентаря (тренажеры «бегущая по волнам», спортивный комплекс, 

лестницы, гимнастические скамейки, различные массажеры и др.); в группах  оборудованы  

физкультурные  уголки с набором атрибутов и пособий для проведения подвижных игр, 

спортивных (городки, бадминтон, серсо), самостоятельной двигательной деятельности 

(обручи, мячи, скакалки), коррекции осанки и профилактики плоскостопия (массажные 

коврики, нестандартное оборудование, степы, кольцеброс, дуги…). 

 На участке Детского сада имеется спортивная площадка с набором 

физкультурного оборудования для упражнения детей в основных видах движений и 

обучения элементам спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола). 

         Оборудована тропа здоровья для  профилактики: ортопедии конечностей, нарушения  

осанки  и т п. 

 На участке детского сада оформлена площадка для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения, имеются игровые площадки с набором стационарного и 

выносного оборудования; созданы условия для экологического воспитания (огород, цветник, 

уголок  леса, лекарственных трав). 

   

 В методическом кабинете подобрана  современная литература, пособия, современные 

развивающие игры по всем направлениям  развития  ребенка. Образовательный процесс 

обеспечен методическими изданиями и иными информационными ресурсами, что позволяет 

в полном объёме реализовать общеобразовательную программу. 

 Имеются учебно-наглядные пособия: таблицы и раздаточный материал, комплекты 

учебно-методических пособий для детей и педагогов, материал для детского 

экспериментирования.   

 В Детском саду созданы материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей: имеются медицинский блок (смотровой кабинет, изолятор), оснащенный 

медицинским оборудованием. 

 

 

Технические средства обеспечения образовательной деятельности. 

       В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база для 

занятий с детьми, работы педагогов и специалистов МОУ. В детском саду используются 

современные аудиовизуальные средства обучения: видеомагнитофон, DVD, телевизор, 

мультимедийный проектор, музыкальный центр, магнитофоны в каждой группе; имеются 

компьютеры для занятий с детьми и компьютерные развивающие игровые программы. Связь 

и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты и факса.В каждой возрастной группе имеется телевизор, магнитофон.  В 
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музыкальном и спортивном зале занятия с детьми проводятся с использованием 

музыкальных центров, магнитофонов. Современные технические средства дают 

возможность более успешно и интересно организовывать свою работу с детьми. 

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. 

           Тип техники                      Количество шт. 

Компьютер 3 

Модем 1 

Сканер 2 

Факс 2 

Принтер 3 

Телевизор 2 

Видеокамера 0 

Фотоаппарат 0 

Музыкальный центр 2 

Мультимедийный экран 1 

Мультимедийный проектор 1 
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3.3. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Функционирование Детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 7 до 19 часов. 

Режим дня  установлен для каждой возрастной группы в соответствии с программными 

требованиями, требованиями СанПиН, он имеется в раздевалках всех групп. При 

прохождении процесса адаптации режим дня для ребёнка гибкий, строится с учётом 

особенностей привыкания ребёнка (приход на прогулку, оставление на обед и сон). В течение 

дня с целью осуществления личностно-ориентированного подхода, учёта индивидуальных 

особенностей воспитанников, педагогами планируется и организуется индивидуальная работа. 

В группах компенсирующей направленности учителя-логопеды сопровождают режимные 

процессы (приём пищи, одевание) с целью обогащения словаря и усвоения лексико-

грамматических категорий. Воспитатели общеразвивающих групп и специалисты проводят 

индивидуальную работу с детьми. Воспитатели групп компенсирующей направленности 

проводят артикуляционную и пальчиковую, корригирующую гимнастики с целью развития 

речевого дыхания, органов артикуляционного аппарата. В вечернее время воспитатели 

проводят индивидуальную работу по заданию учителя-логопеда.   

      Образовательная деятельность планируется, исходя из принципа комплексно-

тематического планирования, совместная и самостоятельная деятельность планируется, 

исходя из разработанной памятки. Дополнительные образовательные услуги бесплатны и 

проходят во второй половине дня. Разработан график проведения утренней гимнастики в зале, 

расписание НОД, график получения пищи. Тема организации питания ежегодно находится в 

центре внимания администрации: на протяжении последних трёх лет младшим воспитателям 

даётся консультация «Особенности сервировки стола, организации питания дошкольников» с 

учётом требований программы.  

Режим  пребывания  детей в    нашем образовательном учреждении  представляет  собой  

описание ежедневной организации  жизни  и деятельности детей в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, предусматривает  личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.   

 самостоятельной;  

 трудовой,  

 двигательной,  

 игровой,  

 музыкально-художественной,  

 продуктивной,  

 познавательно-исследовательской,  

 коммуникативной,  

 восприятия художественного произведения. 
 
Количество недель непосредственно (собственно) образовательной  деятельности - 36  
В  каникулярный  период (определено правилами  внутреннего распорядка)  в  режим  не  

входит  НОД  художественно - продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная   общее  время  НОД  сокращается  на 50% 

Каникулярное  время  2  раза  в  год: зима  и  лето 

Зима -  новогодние  каникулы  - 2  недели 

Лето -  12-13  недель  

Организация жизни детей в МОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 
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    Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 

проводится 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. 

     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 до 

3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

     Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для  

детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не 

более 30 минут.  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной   

деятельности   статического    характера  

проводятся физкультминутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
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Расписание 

 непосредственно образовательной деятельности  

по примерной основной общеобразовательной программе                                      

дошкольного образования 

 

                                                                                                                      

№
 г

р
у
п

п
ы

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I-
м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  
№

 6
 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность                       

(рисование) 

          9.00-9.10 

2. 

 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(на улице) 

10.40 -10.50 

 

 

1. 

Познавательное 

развитие : 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в 

социальном мире/ 

природе/ 

экспериментиро- 

вание 

9.00-9.10 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(в групповой 

ячейке) 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

аппликация/ 

конструировани

е 

(рисование) 

 

9.00-9.10 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.20-9.30 

 

1. 

Познавательное 

развитие: 

математическое 

и сенсорное 

развитие 

9.00-9-10 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(в групповой 

ячейке) 

9.20 -9.30 

 

 

 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.00-9.10 

 

2. 

 

Коммуникативна

я деятельность 

(чтение 

художественной 

литературы/ 

развитие речи) 

9.20-9.30 

       

 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Количество занятий – 10 

Объем нагрузки в неделю  1 час 40 минут  
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№
 г

р
у
п

п
ы

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

I-
м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  
№

 8
 

 

1. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.00 -9.10 

 

2. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

изобразитель

ная 

деятельность                       

(рисование/ 

лепка) 

          9.20-

9.30 

 

 

1. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(в групповой 

ячейке) 

9.00-9.10 

2. 

Познавательное 

развитие : 

познавательно-

исследовательская 

деятельность в 

социальном мире/ 

природе/ 

экспериментиро- 

вание 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.00-9.10 

 

2. 

Коммуникативная 

деятельность 

(чтение 

художественной 

литературы/ 

развитие речи 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

1. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(в групповой 

ячейке) 

         9.00-9-10 

 

2. 

Познавательное 

развитие: 

математическое 

и сенсорное 

развитие                        

9.20 -9.30 

 

 

 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

аппликация/ 

конструирование

) 

9.00-9.10 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(на улице) 

      10.30-10.40 

 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Итого в день 

2 /20 минут 

Количество занятий – 10 

Объем нагрузки в неделю  1 час 40 минут  
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№
 г

р
у
п

п
ы

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

2
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  
№

 2
 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность                       

(рисование) 

9.00-9.15 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.50-10.05 

 

 

 

1. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

1-я,.3-я недели -

сенсорное 

развитие + 

познание 

предметного 

мира; 

2-я, 4-я недели – 

исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

9.00-9.15 

2 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 

 

 

 

1. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность                    

(математическое 

развитие + 

конструирование)  

9.00-9.15 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.50-10.05 

 

 

 

1. 

Коммуникативна

я деятельность 

(развитие речи) 

+ чтение 

художественной 

литературы + 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(познание 

социального 

мира  

9.00 -9.15 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность                   

9.25-9.40 

 

 

 

 

1.  

Изобразитель

ная 

деятельность 

1-я, 3-я 

недели – 

лепка; 

2-я, 4-я 

недели – 

аппликация 

9.00-9.15 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность                  

(на улице) 

10.35-10.50 

Итого в день 

2 /30 минут 

Итого в день 

2 /30 минут 

Итого в день 

2 /30 минут 

Итого в день 

2 /30 минут 

Итого в 

день 

2 /30 минут 

Количество занятий – 10 

Объем нагрузки в неделю  2 час 30 минут  



168 

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 понедельник вторник среда четверг пятница 

2
м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  
№

 1
 

 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность                      

(рисование)                                            

9.00-9.15 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.25-9.40 

 

 

 

1. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

9.00-9.15 

 

2. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

1-я,.3-я недели -

сенсорное 

развитие + 

познание 

предметного 

мира; 

2-я, 4-я недели – 

исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

9.25-9.40 

 

 

 

1. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность                    

(математическое 

развитие + 

конструирование  

9.00-9.15 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.25-9.40 

 

 

 

1. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность                   

9.00-9.15 

2. 

Коммуникативна

я деятельность 

(развитие речи) 

+ чтение 

художественной 

литературы + 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(познание 

социального 

мира)                             

9.25 -9.40 

 

 

 

 

1. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

1-я, 3-я 

недели – 

лепка; 

2-я, 4-я 

недели – 

аппликация 

9.00-9.15 

 

2.  

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность                  

(на улице) 

10.35-10.50 

 

 

Итого в день 

2 /30 минут 

Итого в день 

2 /30 минут 

Итого в день 

2 /30 минут 

Итого в день 

2 /30 минут 

Итого в 

день 

2 /30 минут 

Количество занятий – 10 

Объем нагрузки в неделю  2 час 30 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   



169 

 

№
 

гр
уп

п
ы

 понедельник вторник среда четверг пятница 

С
р
ед

н
я

я
 г

р
уп

п
а
  
№

 5
 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

9.00- 9.20 

 

2.       

Познавательно-

исследовательска

я деятельность: 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни; 

- формирование 

основ 

безопасного 

поведения; 

- познание 

социального 

мира; 

- развитие 

ценностного 

отношения к 

труду 

9.30-9.50 

3.  

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(на улице) 

16.10-16.30 

1. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

+ чтение 

художественной 

литературы) 

09.00-09.20 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная       

деятельность 

10.40-11.00. 

 

1. 

Познавательное 

развитие: 

познавательное –

исследовательская 

деятельность                                   

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) + 

конструирование 

- чередуется 

9.00 – 9.20 

 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

10.15 – 10.35 

 

 

 

1. 

Познавательное 

развитие: 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность: 

- сенсорное 

развитие + 

познание 

предметного 

мира; 

- исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиров

ание 

- чередуется 

9.00 – 9.20 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

10.40-11.00 

 

 

1. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие: 

изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка, 

аппликация) 

9.00-9.20 

 

2. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

10.00– 10.20 

 

 

Итого в день 

 3 / 60 минут 
Итого в день 

2/ 40 минут 
Итого в день 

2/ 40 минут 

Итого в день 

2/ 40 минут 

Итого в день 

2/40 минут 

Кол-во занятий в неделю 11 

Объём нагрузки в неделю – 3 часа 40 минут 
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№
 

гр
уп

п
ы

 понедельник вторник среда четверг пятница 

С
р
ед

н
я

я
 г

р
уп

п
а
  
№

 3
 

1. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00- 9.20 

 

2.       

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни; 

- формирование 

основ безопасного 

поведения; 

- познание 

социального 

мира; 

- развитие 

ценностного 

отношения к 

труду 

9.30-9.50 

3. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

16.40- 17.00 

1. 

Познавательное 

развитие: 

познавательное 

–

исследовательс

кая 

деятельность                                  

(развитие 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

+ 

конструирован

ие 

- чередуется 

9.00 – 9.20 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

9.50-10.10 

 

1. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

+ чтение 

художественной 

литературы) 

09.00-09-20 

 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

10.45 – 11.05 

 

 

 

1. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность: 

- сенсорное 

развитие + 

познание 

предметного 

мира; 

- исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание 

- чередуется 

9.00 – 9.20 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

      9.50 – 10.10 

 

 

1. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

9.00-9.20 

 

2. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

изобразительн

ая 

деятельность 

(лепка, 

аппликация) 

09.30– 09.50 

 

 

Итого в день 

 3 / 60 минут 
Итого в день 

2/ 40 минут 
Итого в день 

2/ 40 минут 

Итого в день 

2/ 40 минут 

Итого в день 

2/60 минут 

Кол-во занятий в неделю 11 

Объём нагрузки в неделю – 3 часа 40 минут 
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№
 

г
р

у
п

п
ы

 понедельник вторник среда четверг пятница 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  
№

 7
 

 

1. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследование 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирова

ние) чередуется 

(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения)  

9.00 – 9.20 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

10.15-10.40 

 3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность  

(лепка, аппликация) 

15.15-15-40 

 

1. 

Коммуникативн

ая деятельность 

(подготовка к 

обучению 

грамоте /чтение 

художественно

й литературы) 

9.00 – 9.20 

 

2 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

11.10-11.35 

 

 

1. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.20 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальная 

деятельность  

 

11.35-11.00 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность: 

конструирование 

15.15-15-40 

 

 

1. 

Речевое развитие 

 (развитие речи) 

9.00 – 9.20 

 

2. 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность 

       11-10-11.35 

 

 

1. 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

(развитие 

кругозора и 

познавательно

-

исследователь

ской 

деятельности 

в природе/             

краеведение) 

9.00 – 9.20 

 

2. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

изобразительн

ая 

деятельность: 

(рисование) 

 

3.  

Двигательная 

деятельность            

(на прогулке) 

      16.10-

16.35 

Итого в день 

3/ 1 час 05 минут 

Итого в день 

2/  45 минут  

Итого в день 

3/ 1 час 05 минут 

Итого в день 

2/  45 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 05 

минут 

Количество занятий – 13 

Объём нагрузки в неделю – 4 часа 45 мин 
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№
 г

р
у
п

п
ы

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а
  
 №

 4
 

 
1.  

Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

9.00 – 9.30 

 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность: 

(рисование) 

9.40-10.10 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

11.30-12.00 

 

1. 

Коммуникативн

ая деятельность 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Чтение 

художественной  

литературы 

9.40.10.10 

3. 

Двигательная 

деятельность 

11.45-12.15 

 

1. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.30 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 

9.40-10.10 

 

3. 

Двигательная 

деятельность 

на площадке 

15.15-15-45 

 

1. 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

в природе 

/краеведение) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Социальное 

развитие: 

социально-

комммуникативн

ая деятельность 

(социализация) 

- здоровье, 

- безопасность, 

- труд взрослых, 

-социализация 

9.40-10.10 

 

3.  

Двигательная 

деятельность 

15.15-15.45 

 

1. 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь (развитие 

речи) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

изобразител

ьная 

деятельност

ь: 

(лепка) 

9.40 – 10.10 

3. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

11.30-12.00 

 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 

минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в 

день 

3/ 1 час 30 

минут 

 

Количество занятий в неделю – 15 

Объём учебной нагрузки – 7 часов 30 мин 
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№
 

гр
у
п

п
ы

 понедельник вторник среда четверг пятница 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а
  
 №

 9
 

 

1.  

Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

9.00 – 9.30 

 

 

2. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

изобразительна

я деятельность: 

(рисование) 

9.40-10.10 

 

3. 

Художественно

-эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

10.50-11.20 

 

1. 

Коммуникативна

я деятельность 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Чтение 

художественной  

литературы 

9.40.10.10 

3. 

Двигательная 

деятельность 

15.10-15.40 

 

1. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(формирование         

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.30 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 

9.40-10.10 

 

3. 

Двигательная 

деятельность 

(на улице) 

16.50-17.20 

 

1. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе 

/краеведение) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Социальное 

развитие: 

социально-

комммуникативна

я деятельность 

(социализация) 

- здоровье, 

- безопасность, 

- труд взрослых, 

-социализация 

9.40-10.10 

 

3.  

Двигательная 

деятельность 

11.45-12.15 

 

1. 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(развитие 

речи) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

изобразительн

ая 

деятельность: 

(лепка) 

9.40 – 10.10 

3. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

10.50-11.20 

 

Итого в день 

3/ 1 час 30 

минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 

минут 

 

Количество занятий в неделю – 15 

Объём учебной нагрузки – 7 часов 30 мин 
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Расписание           

         непосредственной образовательной деятельности  

(МУЗО, ФИЗО, кружковая работа) 

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ группы 

 

Понедельник 

МУЗО 

Вторник 

ФИЗО 

Среда 

МУЗО 

Четверг 

ФИЗО 

Пятница 

МУЗО 

I младшая группа 

№6 

 9.20-9.30            

в групповой 

ячейке 

9.00-9.10                    

в  групповой 

ячейке 

9.20-9.30        

в 

групповой 

ячейке 

9.00-9.10 

I младшая группа 

№8 

9.00-9.10 

 

 

9.00-9.10             

в групповой 

ячейке 

9.00-9.10 

 

9.00-9.10                

в 

групповой 

ячейке 

 

II младшая группа 

№1 

9.25-9.40 9.00-9.15  9.25-9.40 9.00-9.15   

II младшая группа 

№2 

9.50-10.05 

 

9.25-9.40 9.50-11.05 

 

9.25-9.40  

Средняя группа №3 

 9.50-10.10 

 

10.45-11.05 9.50-10.10 

 

9.30-9.50 

Средняя группа №5  10.40-11.00 10.15-10.35 10.40-11.00 10.00-

10.20 

 

Старшая группа 

№7 

10.15-10.40 

 

11.10-11.35 

 

11.15-11.40 11.10-11.35 

 

 

Подготовительная   к 

школе группа             

№ 4 

11.30-12.00 11.45-12.15  15.10-15-

40 

11.10-

11.40 

Подготовительная   к 

школе группа             

№ 9 

10.50-11.20 

 

 

15.10-15-40 

 

 

 11.45-12.15 10.50-

11.20 

 



175 

 

Кружковая работа 

11.30-12.00 

Кружок 

«Театральная 

карусель» 

 

 15.15-15.45 

Кружок              

«В ритме 

танца»                

18.00-18.30 

Кружок 

«Ритмическая 

мозаика» 

 17.00-17.30 

Кружок 

«Удальцы» 

11.30-12.00 

Кружок 

«Театральная 

карусель» 

 

15.15-15.45 

Кружок                

«В ритме 

танца»              

 

18.00-18.30 

Кружок 

«Ритмическая 

мозаика» 

16.30-17.00 

Кружок 

«Удальцы» 

 

Режимные моменты  
Старшая группа  №7 

. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  
Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.08 07.00-08.08 07.00-08.08 07.00-08.08 07.00-08.08 

Утренняя гимнастика 08.08-08.20 08.08-08.20 08.08-08.20 08.08-08.20 08.08-08.20 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.20- 1  09.00-09.20- 

1  
09.00-09.20- 

1  
09.00-09.20- 

1  
09.00-09.20 - 1  

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.20-10.15 09.20-10.35 09.20-10.30 09.20-10.35 09.20-10.40 

НОД 10.15-10.40- 2      

Подготовка ко 2 завтраку. 

2 завтрак 
10.40-10.45 10.35-10.45 10.30-10.35 10.35-10.40 10.40-10.45 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
10.45-11.00 10.45-11.10  10.40-11.10  

НОД  11.10-11.35- 

2 
10.35-11.00- 

2 
11.10-11.35- 

2 
10.45-11.10-2 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение  
11.00-12.30 11.35-12.30 11.00-12.30 11.35-12.30 11.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём. Воздушно-водные 

процедуры. 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

НОД 15.15-15.40 - 3   15.15-15.40 - 

3  
  

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
 15.15-15.40  15.15-15.40 15.15-15.40 
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Подготовка к 

уплотнённому полднику. 

Уплотненный полдник 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
16.00-16.40  16.00-16.40  16.00-16.10 

НОД     16.10-16.35 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой 
16.40--19.00 16.00--19.00 16.40--19.00 16.10--19.00 16.35-19.00 

Прогулка 3 ч 50 мин 3 ч 55 мин 3 ч 50 мин 3 ч 55 мин 3 ч 45 мин 

Сон 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Самостоятельная 

деятельность 
3 ч 45 мин 4 ч 3 ч 45 мин 4 ч 3 ч 50 мин 

 
Режимные моменты 
в подготовительной  к 

школе группе  №4  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка к  утренней 

гимнастики. Утренняя 

гимнастика 

08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 

Подготовка к НОД 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.30- 1  09.00-09.30- 

1  
09.00-09.30 

- 1  
09.00-09.30- 

1  
09.00-09.30 –1 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 

НОД  09.40-10.10-2  09.40-10.10-

2 
 09.40-

10.10-2 
09.40-10.10 09.40-10.10 -2 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
10.10.10-35 10.10.10-35 10.10-10.35 10.10-10.35 10.10-10-35 

Подготовка ко 2 завтраку. 

2 завтрак 
10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение 
10.40-11.30 10.40- 11.45 10.40-12.40 10.40-12.40 10.40-11.30 

НОД 11.30-12.00-2 11.45-.12.15-

3 
  11.30-12.00-

3 
Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение  
12.00-12.40 12.15-12.40   12.00-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём. Воздушно-водные 

процедуры. 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

НОД    15.15-

15.45-3 
15.15-15.45 -

3  
 

Самостоятельная 15.15.- 15.45  15.15-15.45   15.15-15.45 
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деятельность детей, игры 

Подготовка к 

уплотнённому полднику. 
15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Самостоятельная деят-ть 

детей, игры, труд 
16.00-16.50 16.00-16.45 16.00-17.10 16.00-17.10 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой 
16.50-19.00 16.45-19.00 17.10-19.00 17.10--19.00 16.40-19.00 

Самостоятельная 

деятельность 
3 ч. 45 мин 3 ч. 40  мин 3 ч. 45 мин 3 ч. 45 мин 3 ч. 45 мин 

Сон 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 
Прогулка 3 ч. 40 мин 3 ч. 45 мин 3 ч. 50 мин 3 ч. 50 мин 3 ч. 50 мин 

      

 
Режимные моменты 
в подготовительной  к 

школе группе  №9  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка к  утренней 

гимнастики. Утренняя 

гимнастика 

08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 

Подготовка к НОД 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.30- 1  09.00-09.30- 

1  
09.00-09.30 - 

1  
09.00-09.30- 

1  
09.00-09.30- 

1  
Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 

НОД  09.40-10.10-2  09.40-10.10-

2 
 09.40-10.10-

2 
09.40-10.10-

2 
 09.40-10.10-

2 
Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
10.10.10-35 10.10.10-35 10.10-10.35 10.10-10.35 10.10.10-35 

Подготовка ко 2 завтраку. 

2 завтрак 
10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
10.40-10.50    10.40-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение 
 10.40- 12.30 10.40-12.40 10.40-11.45  

НОД 10.50-11.20   11.45-12.15 10.50-11.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение  
11.20-12.40    11.20-12.40 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
   12.15-12.40  

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
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Подъём. Воздушно-водные 

процедуры. 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

НОД  15.15.15.45    

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
15.15-15.45  15.15-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 

Подготовка к 

уплотнённому полднику. 
15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Самостоятельная деят-ть 

детей, игры, труд 
16.00-16.40 16.00-17.10 16.00-16.50 16.00-16.20 16.00-16.40 

НОД   16.50-17.20   

      
Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой 
16.40-19.00 17.10-19.00 17.20-19.00 16.20--19.00 16.40-19.00 

Самостоятельная 

деятельность 
3 ч. 55 мин 3 ч. 45  мин 3 ч. 55 мин 3 ч. 45 мин 3 ч. 55 мин 

Сон 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 
Прогулка 3 ч. 40 мин 3 ч. 40 мин 3 ч. 40 мин 3 ч. 50 мин. 3 ч. 40 мин 

      

Режимные моменты  
в младшей группе №6                                                                                                                                              

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Время Время Время Время 

 

Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

НОД 09.00-09.30  - 1 09.00-09.10  

- 1 
09.00-09.10  

- 1 
09.00-09.10  

- 1 
09.00-09.10  

- 1 
Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.30-10.25 09.10-09.20 09.10-09.20 09.10-09.20 09.10-09.20 

НОД  09.20-9.40  - 

2 
09.20-9.40  - 

2 
09.20-9.40  - 

2 
09.20-9.40  - 

2 
Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
 9.40-10.25 9.40-10.25 9.40-10.25 9.40-10.25 

Подготовка ко 2 завтраку. 

2 завтрак 
10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 

НОД 10.35-10.45-2 
(на прогулке) 

    

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

10.45-11.30 10.35-11.30 10.35-11.30 10.35-11.30 10.35-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00 

Подъём. Воздушно-водные 

процедуры. 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к 

уплотнённому полднику. 

15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 
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Полдник 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

труд 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой 
16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 

Прогулка 3 ч 25 мин 3 ч 35 мин 3 ч 35 мин 3 ч 35 мин 3 ч 35 мин 

Сон 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Самостоятельная 

деятельность 
3 ч.20 мин 3 ч.20 мин 3 ч.20 мин 3 ч.20 мин 3 ч.20 мин 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Режимные моменты 
в средней  группе №5  

Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Подготовка к утренней 

гимнастики. Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.20 - 1  09.00-09.20 - 

1  
09.00-09.20 - 

1  
09.00-09.20 - 

1  
09.00-09.20 - 

1  

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.20-09.30 9.20-10.30 09.20-10.15 9.20-10.30 09.20-10.00 

НОД 09.30-09.50    10.15-10.35  10.00-10.20- 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.50-10.30    10.20-10.30 

Подготовка ко 2 

завтраку. 2 завтрак 
10.30-10.40 10.30-10.40 10.35-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

НОД  10.40-11.00-   10.40-11.00-   

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

10.40-12.10 11.00-12.10 10.40-12.10 11.00-12.10 10.40-12.10 

Подготовка к обеду. 

Обед 
12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 
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Подъём. Воздушно-

водные процедуры. 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры     15.20-15.40   15.20-15.40   15.20-15.40   15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к уплотнён. 

полднику. Полдник 
15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 
16.00-16.10     

НОД 16.10-16.30-3     

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 
16.30-16.50 16.00-16.10 16.00-16.30 16.00-16.10 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой 
16.50-19.00 16.10-19.00 16.30-19.00 16.10-19.00 16.50-19.00 

Самостоятельная 

деятельность  
3 ч. 35 мин. 3 ч. 35 мин 3. ч 50 мин 3 ч. 40 мин 3 ч. 35 мин 

Сон 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Прогулка 3 ч. 40 мин 3 ч. 40 мин 4 часа 4 часа 3 ч. 40 мин 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Режимные моменты 
в средней  группе №3 

Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Подготовка к утренней 

гимнастики. Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 08.10-08.25 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 08.25-08.50 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.20 - 1  09.00-09.20 -  09.00-09.20 -   09.00-09.20 -  09.00-09.20  

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.20-09.30 09.20-09.50 09.20-10.15 9.20-09.50 09.20-09.30 

НОД 09.30-09.50 - 2  09.50-10.10  09.50-10.10 09.30-09.50- 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.50-10.30 10.10-10.30  10.10-10.30  

Подготовка ко 2 завтраку. 

2 завтрак 
10.30-10.40 10.30-10.40 10.35-10.45 10.30-10.40 10.30-10.40 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
10.40-10.50 10.40-11.00  10.40-11.00 10.40-10.50 

НОД   10.45-11.05   

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

10.50-12.10 11.00-12.10 11.05-12.10 11.00-12.10 10.50-12.10 
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Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъём. Воздушно-водные 

процедуры. 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры     15.20-15.40 
    15.20-

15.40 
    15.20-

15.40 
    15.20-

15.40 15.20-15.40 

Подготовка к уплотнён. 

полднику. Полдник 
15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 
16.00-16.40     

НОД 16.40-17.00-3     

Самостоятельная 

деятельность детей, игры, 
 16.00-16.10 16.00-16.30 16.00-16.10 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой 
17.00-19.00 16.10-19.00 16.30-19.00 16.10-19.00 16.45-19.00 

Самостоятельная 

деятельность  
3 ч. 55 мин часа 3 ч. 35 мин 3.ч. 40 мин 3 ч.35 мин 3 ч. 20 мин 

Сон 2ч. 30 мин 2ч. 30 мин 2ч. 30 мин 2ч. 30 мин 2ч. 30 мин 

Прогулка 3 ч. 20 мин 4 часа 3 ч. 35 мин 4 часа 3 ч. 30 мин 

Режимные моменты 
во 2 младшей группе №1 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Подготовка к утренней 

гимнастики. Утренняя 

гимн-ка 

08.00-08.07 08.00-08.07 08.00-08.07 08.00-08.07 08.00-08.07 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры 

08.07 -08.20 08.07 -08.20 08.07 -08.20 08.о07 -

08.20 
08.07 -08.20 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 

НОД 09.00-09.15 - 1  09.00-09.15 - 

1  
09.00-09.15 - 

1  
09.00-09.15 - 

1  
09.00-09.15 - 

1  
Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.15-09.25 09.15-09.25 09.15-09.25 09.15-09.25 09.15-10.25 

НОД 09.25-09.40 - 2  09.25-09.40 - 

2  
09.25-09.40 - 

2  
09.25-09.40 - 

2  
 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.40-10.25 09.40-10.25 09.40-10.25 09.40-10.25  

Подготовка ко 2 

завтраку. 2 завтрак 
10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 

НОД     10.35-10.50-

2 
Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Возвращение с 

10.35-11.40 10.35-11.40 10.35-11.40 10.35-11.40 10.50-11.40 
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прогулки 

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 

Подготовка ко сну.  12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъём. Воздушно-

водные процедуры. 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
15.20-15.35 

 
15.20-15.35 

 
15.20-15.35 

 
15.20-15.35 

 
15.20-15.35 

 

Подготовка к 

уплотнённому полднику. 

Полдник 

15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, труд 

16.00- 16.30 16.00- 16.30 16.00- 16.30 16.00- 16.30 16.00- 16.10 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.10-19.00 

Самостоятельная 

деятельность  

   3 ч. 30 мин    3 ч. 30 

мин 

   3 ч. 30 

мин 

  3 ч. 30 

мин 

   3 ч. 35 

мин 

Сон 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Прогулка 3 ч. 35  мин 3 ч. 35  мин 3 ч. 35  

мин 

3 ч. 35  

мин 

3 ч. 40  

мин 

Режимные моменты 
во 2 младшей группе №2 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 

Подготовка к утренней 

гимнастики. Утренняя 

гимн-ка 

08.00-08.07 08.00-08.07 08.00-08.07 08.00-08.07 08.00-08.07 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры 

08.07 -08.20 08.07 -08.20 08.07 -08.20 08.о07 -08.20 08.07 -08.20 

Подготовка к завтраку, 

1 завтрак 
08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 08.20-09.00 

НОД 09.00-09.15 - 1  09.00-09.15 -  09.00-09.15 -   09.00-09.15 -  09.00-09.15 -   

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры 

09.15-09.50 09.15-09.25 09.15-09.50 09.15-09.25 09.15-10.25 

НОД 09.50-10.05 - 2  09.25-09.40 -   09.50-10.05 -  09.25-09.40 -   

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры 

10.05-10.25 09.40-10.25 10.05-10.25 09.40-10.25  

Подготовка ко 2 

завтраку. 2 завтрак 
10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 10.25-10.35 

НОД     10.35-10.50-2 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Возвращение 

с прогулки 

10.35-11.40 10.35-11.40 10.35-11.40 10.35-11.40 10.50-11.40 

Подготовка к обеду. 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 11.40-12.10 
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Обед 

Подготовка ко сну.  12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 
Подъём. Воздушно-

водные процедуры. 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры 

15.20-15.35 
 

15.20-15.35 
 

15.20-15.35 
 

15.20-15.35 
 

15.20-15.35 
 

Подготовка к 

уплотнённому полднику. 

Полдник 

15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, труд 

16.00- 16.20 16.00- 16.20 16.00- 16.20 16.00- 16.20 16.00- 16.10 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Уход домой 

16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.10-19.00 

Самостоятельная 

деятельность  

3 ч. 30 мин 3 ч. 30 мин 3 ч. 30 мин 3 ч. 30 мин 3 ч. 35 мин 

Сон 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Прогулка 3 ч. 55  мин 3 ч. 45  мин 3 ч. 55  

мин 

3 ч. 45  мин 3 ч. 40  мин 
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3.4.  ОСВОЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПО     

ВОЗРАСТНЫМ  ГРУППАМ 

Проектирование  образовательного  процесса 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МОУ ДЕТСКОГО САДА№ 37 

 

 

В основе проектирования образовательного процесса МОУ Детского сада №37  лежит 

комплексно-тематический принцип, который предполагает реализацию темы одного дня, темы 

недели или темы одного месяца. Педагог вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и др., 

учитывая  особенности усвоения дошкольниками образовательного материала. Темы могут 

опираться на события жизни, сезонные изменения в природе, праздники и др. Тема должна 

быть отражена педагогами в подборе материалов для предметно-развивающей 

образовательной среды. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. При планировании   образовательного процесса 

педагогами и детьми выбор тематики осуществляется  с опорой на примерный перечень тем,  

который утверждается  вначале   учебного  года.( Вариативная  часть программы)  

При конструировании образовательного процесса использованы  положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей  построения 

образовательного процесса:  

 ненавязчивая позиция взрослого,  

 разнообразие детской активности,  

 свободный выбор предметного материала. 

Раскроем  более  подробно  выбранные  модели: 
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Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (“проживание” ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом.                                                                                                                                       

 

Учебный  план на  2017-2018 учебный год 

 

                Учебный  план  непосредственно (собственно)– образовательной  деятельности   по 

основной  общеобразовательной  программе  отражающей  содержание    программы  

дошкольного образования,   составлено в соответствии с: 

 Законом    «Об образовании  в  Российской  Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам ДО» (приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован Минюстом России 

26 сентября 2013г. № 30038); 

 с учётом  развития и воспитания дошкольников  

  

В МОУ Детском саду № 37 – функционирует 9 групп:  

 

 первая младшая группа –  № 6,8 

 вторая младшая группа  -   № 1,2,  

 средняя  группа – № 3,5 

 старшая  группа –  № 7 

 подготовительная  к  школе  группа –  №4,9 

В первой и во второй младшей группе проводится  10  ООД  в неделю.   Художественно  

продуктивная  деятельность  чередуется  с  двигательной,  познавательной  и  

коммуникативной.  Формы  организации  непосредственно  образовательной  деятельности  -  

фронтальная  и  подгрупповая,  организуются  посредством  интеграции,  как  

образовательных  областей,  так  и видов  деятельности.  

В средней группе – 11 ООД в неделю. ООД направленная  на приобщение  к   физической 

культуре, познавательному развитию, речевому,  социально-коммуникативному и  

художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация,   лепка, развитие  

музыкальности) проводятся  фронтально и  чередуются   

В старшей группе – 13  ООД  в неделю.  ООД направлена на  освоение  образовательных  

областей  Основной  образовательной  программы и  проводятся  фронтально.  По видам  

деятельности  образовательные  ситуации и  чередуются   

В подготовительной к школе  группе – 15   в неделю.  НОД  организуется  фронтально.  

НОД,  направленная   на  развитие  музыкальности,  во всех возрастных группах   

проводится 2 раза в неделю. Физическая культура  3 раза в неделю,  1  раз в  неделю  

проводится  прогулка  повышенной  двигательной  активности  ( на свежем воздухе). 
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Во всех возрастных группах перерывы между занятиями – не менее 10 мин. В середине 

непосредственно  образовательной  деятельности статического характера проводятся 

физкультминутки.  

В  соответствии  с  образовательной  программой  определены   виды  

образовательной  деятельности: 

 двигательная  деятельность 

 коммуникативная  деятельность: развитие  речи и  освоение  норм  культуры  общения, 

этикета 

 познавательно-исследовательская  деятельность: познание  объектов природы, 

предметов социального мира, математическое и  сенсорное развитие 

 продуктивная  деятельность: рисование  аппликация, лепка, конструирование 

 музыкально-эстетическая 

 чтение и  общение по  поводу  прочитанного материала 

 

Время  НОД  в режиме организации  жизнедеятельности  ребенка  в  МОУ  Детском  

саду №37 

 

Группы Продолжительность 

НОД в рамках одного  

занятия 

Кол-во ОС 

и занятий 

нагрузка  

часовая  в  

неделю 

Первая младшая №6,8 10 минут     10 1 час                                                     

40 мин 

Вторая младшая группа №1,2 15 минут 10 2 часа                                    

30 мин 

Средние группы №3,5 20 минут 11 3 часа   

40 мин 

Старшие группы № 7 20 -25 минут 12 5 часов 

Подготовительные   к  школе  

группы № 4,9 

30 минут 15 7 часов 

30 мин 

 

 

 

 

 

 Физическ

ое 

 развитие  

Познавательное,  речевое развитие  и 

социально-коммуникативное 

художественно-

эстетическое развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Развитие 

речи 

/ черед с 

худ литер 

 

 

Продукти

вные 

виды  

деятельно

сти 

 

 

Музыкаль

ная 
Математич

еское,  

сенсорное  

Познание  

объектов 

природы, 

предметов 

социальног

о мира 

Первая 

младшая 

1/30 

минут 

1/ 10минут  1/ 10минут 1/ 10 минут 2 /  20 

минут 

2 / 20мин 10  НОД/ 

1ч.40 

мин. 

Вторая 

 

младшая  

3 / 45 

минут 

1/ 15минут  1/ 15минут 2/ по 

15минут 

2 /  30 

минут 

2 / 30мин 10  НОД/ 

2ч.30 

мин. 

Средняя  3 /40 1 /20 минут 2/20 минут 2/ 40 минут 2 / 40 2 / 40 11  НОД/ 
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минут  минут минут 3 часа 40 

мин 

Старшая 3/ 75 

минут 

1  /25 

минут 

2 / 50 

минут 

2  / 50 

минут 

3 / 75 мин 2 /50 

минут 

13  НОД/  

5 ч 

Подгото

витель 

ная  к 

школе 

группа 

3 / 90 

минут 

2 / 30 

минут 

 

2 /60 мин 3/  90 мин 3 / 90 мин  2 / 60 

минут 

15  НОД/ 

7 ч 30 

мин 

 

I.
  
И

Н
В

А
Р

И
А

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 –

 6
0
%

 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

Образовательная 

область 
Виды  

организованной 

деятельности  

Вторая 

младша

я 

группа 

с 2 до 3 

лет 

(продол

житель

ность 

НОД 

 

Вторая 

младшая 

группа 

с 3 до 4 

лет 

(продолжи

тельность 

НОД 

15 минут) 

Средняя 

группа 

с 4 до 5 

лет 

(продолж

ительнос

ть НОД  

20  

минут) 

Старшая 

группа 

с 5 до 6 

лет 

(продолж

ительнос

ть НОД 

25 

минут) 

Подгото

вительна

я группа 

с 6 до 7 

лет 

(продол

жительн

ость  

НОД 30 

минут) 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

г
о
д

 

ФИЗИЧЕСКОЕ Двигательная 2

+

1 

1

2 

1

0

8 

2

+

1 

1

2 

10

8 

2

+

1 

1

2 

1

0

8 

2

+

1 

1

2 

1

0

8 

2

+

1 

1

2 

1

0

8 

Развитие основных 

движений 
   

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ОЕ РАЗВИТИЕ  
Познавательно-

исследовательская: 

Развитие 

математических 

представлений 

   

1 4 36 1 4 
3

6 
2 8 

7

2 
2 8 

7

2 

Сенсорная 

культура 

1 1

2 

3

6 
            

Развитие кругозора 

и познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

природе 

   

0,

5 
2 18 1 4 

3

6 
1 4 

3

6 
1 4 

3

6 

Предметное 

окружение 

   0,

5 

2 18          

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИ

ВНОЕ РАЗВИИЕ 

Развитие социальных 

представлений  о 

мире людей, нормах 

взаимоотношений 

   --

- 

--

- 

--- 

1 4 
3

6 
1 4 

3

6 
1 4 

3

6 

РЕЧЕВОЕ  

РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная: 

Развитие 

речи/Восприятие 

худож- ной 

   

 

1 

 

4 

 

36 

 

0,

5 

 

4 

 

3

6 

 

1 

 

4 

 

3

6 

 

1 

 

4 

 

3

6 

-- -- --- 0, -- -- 1 4 3 1 4 3
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 Непосредственно  образовательная  деятельность  статического характера чередуются с 

динамической. Во время каникулярного  времени непосредственно  образовательная  

деятельность проводится  только  в  рамках художественно-эстетического    и  физкультурно –

оздоровительного  циклов.  

В  расписании  НОД  указаны  виды   деятельности  и  образовательные  области  при  их  

организации. В  возрастных  группах  в  расписании  воспитатели  самостоятельно  

определяют интеграцию  образовательных  областей  и  пособие  согласно  основной  

образовательной  программы. В  план  не  вошли,  как  обязательная  двигательная  

деятельность,  прогулка  повышенной  двигательной  активности. Такую  прогулку  в  режиме  

организованной  деятельности  воспитатель  проводит  самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 5 - - 6 6 

ХУДОЖЕСТВЕНН

О-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ 
 

Продуктивная 

(конструктивная ): 

               

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Художественный 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,

5 

2 18 0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 1

8 

1 4 3

6 

0,

5 

2 18 0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 18 0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 18 0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 1

8 

0,

5 

2 1

8 

--

- 

--

- 

--- --

- 

--

- 

--

- 

--

- 

--

- 

--

- 

0,

5 

2 1

8 

Музыкальная    
2 8 72 2 8 

7

2 
2 8 

7

2 
2 8 

7

2 
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3.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель: создание единого пространства семья – Детский сад, в котором всем участникам 

образовательного процесса (детям, родителям и педагогам) будет интересно, безопасно, 

полезно, благополучно. Повысить эффективность педагогической работы.  

 

         Одним из важных принципов технологии реализации примерной основной 

образовательной программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Ведущие цели взаимодействия Детского сада с семьёй – создание в Детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск 

газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

Образование родителей:   

«Семейный лекторий» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

В  своем  Детском  саду  мы   в  соответствии  с  ФГОС ДО  и     так же  сложившегося  опыты  

по  следующие  направлениям  работы: 

 педагогический  мониторинг 

 педагогическая  поддержка 

 педагогическое  образование  родителей 

 совместная  образовательная  деятельность  с  родителями 

     

        Для  каждой  возрастной  группы разработаны  задачи  и  содержание  направлений  

взаимодействия  с  родителями. 

 

Взаимодействие  с  родителями  1-ой и 2-ой младшей  группы  

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в Детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 
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особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

В младшем дошкольном возрасте  происходит  установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает 

свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В процессе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Позиция педагога направлена на развитие  сотрудничества с семьей, что поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

7. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

8. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

9. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

10. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

11. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

12. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия  педагога с родителями  

 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний 

и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 
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Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

 Знакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в 

разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой 

воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Знаете ли вы своего 

ребенка?» или «Портрет моего ребенка» 

Предложенная  методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника. 

 

Педагогическая поддержка. 

Важная задача совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте является организация условий для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями: 

 «Здравствуй – это я», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с 

водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

 «Это мы можем вместе» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в 

совместных играх и других видах деятельности) 

 «Подари рисунок (поделку) в подарок группе» 
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Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. 

Совместный праздник для родителей с детьми «Мой детский сад!» для вновь 

поступивших воспитанников. Эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности 

дошкольного учреждения является основной целью 

Совместные беседы с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности: 

 знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет,  

 консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 

 посещение программ психолого-педагогического образования родителей,  

 участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

Выпуск информационных бюллетеней «Для вас, родители»,  «Это интересно»,  «Это должен 

знать каждый», в которых родители  узнают о планируемых в Детском  саду  мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Планомерно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с 

детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 

(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

При решении задач развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 
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подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Трудности адаптации, как справиться?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Стремление педагога активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Для развития совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами 

 «Милая мама моя». где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

 « Вместе весело шагать» (дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры) 

 «Мой любимый праздник» (дети вместе с близкими рисуют). 

 Более тесному сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот и стали мы на год взрослее», 

«Вот такой мой детский сад», «Праздничные мероприятия», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом «Детская мечта» о детях группы. В таком 

альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, 

о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Весёлый огород»,  «Весёлый урожай», 

«Рождественский подарок», «Мамина улыбка»,  «Папа, может все что угодно», «Интересный 

театр». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким.») и настоящего. Основные «источники информации» о своем 

прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 Развитие детской любознательности. 
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 Развитие связной речи. 

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений 

 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

8. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

9. Вызывать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

10. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

11. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

12. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

13. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

14. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах , стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 

отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

В процессе работы с родителями  воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Воспитание  в семье», «Наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком « Моя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта», «Магазин», «Цирк». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Только вместе», диагностическую беседу «Какой я 

родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 
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педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка семей обучающихся 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с 

детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими 

детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: « надо 

делать так», «Семейный отдых», «Это мы, это я – это  вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «Семейные секреты», 

«Удачный выходной». 

Альбом «Детские секреты» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых 

занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. 

Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их 

детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много 

времени и специального оборудования: «Найди облак похожее на…? (камешки, листья), 

«Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, 

какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в 

окно, узнать холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может 

быть проведена викторина «Чудо огород». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, 

как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Волгограда 

можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об 

увиденном. 

 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 

родителей таких как «Семейные традиции», «Всезнайка,», «Чудо огород». 

Так, при создании клуба «Отражение» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 

проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой 

задачи он организует книга отзывов и предложений для родителей «Семейные праздники», в 
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ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и 

среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких 

с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 

повестей, сотворчество детей и родителей). Этот разговор с родителями поможет поддержать 

интерес родителей семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь 

ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея»,  «Проведение семейных праздников». 

Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше 

приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и 

ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Учитывая  пожелания родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Вместе с ребенком», «За руку с папой», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Малыши крепыши». Задача таких программ - расширение знаний родителей о 

различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Можно и нельзя»,                              «Далеко ли до беды», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздник осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, 

чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 

выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. 

          Важное место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Постепенно проведение совместных с родителями праздников становится традицией, 

которая сплачивает участников образовательного процесса и детей, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – классная семья», становятся 

традициями группы Детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 

воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как: 
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 «Самые близкие люди» (вместе с гостями - разными членами семей, дети рассматривают 

фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют), 

 «Добрые бабушкины руки» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, 

рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве), 

 «Это может только папа!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают 

детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он 

делает их участниками ситуаций: «Чем расстроена мама…», «Что подарить на день рождение 

бабушке…», «Если папа устал…», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. 

Результаты   образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Совместный труд» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Прогулка в парк», «Весна идет, весне дорогу», «Выходной». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. В 

данный  период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает родителям 

и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 

общения. Большое  внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Приоритетным направлением  сотрудничества воспитателей с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы.  Кроме того, период старшего дошкольного детства 

непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 
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определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

7. Просвещать родителей на  развитии  личности старших дошкольников - развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

8. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома 

на улице, в лесу, у водоема, 

9. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

10. Знакомить  родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

11. Направлять родителей на совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

12. Помогать  родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями детей старшего дошкольного 

возраста: 

Педагогический мониторинг 

В старшем дошкольном возрасте, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование 

на темы « Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

Детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и 

потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях 

семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в 

различные аспекты педагогического процесса МОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 

ребенка»: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с 

детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.)  
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направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В 

ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

8. У тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

9. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

10. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь из бумаги и у тебя плохо получается). 

Кого ты позовёшь на помощь? 

11. Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

12. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

13. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

14. Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст особого внимания семьи и самого ребенка 

для подготовки  к будущему школьному обучению. Уже в старшей группе воспитателю 

необходимо  использовать такие методики как анкетирование родителей «В школу – рано или 

поздно?», беседа с детьми «Пора в школу», «школа это….?», анализ детских рисунков на 

темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов 

этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни и  

родителей  и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей 

школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос – готов ли ребенок к 

школьному обучению. 

Педагогическая поддержка. 

Дл получения положительных результатов в старшем дошкольном возрасте 

необходимо для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей 

организовывать разные формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные, 

Консультируя  родителей старших дошкольников воспитатель обращает их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала «Традиции и праздники моей семьи», альбома «А в детство заглянуть 

так хочется», альбомов воспоминаний: «Это было недавно, это было давно..». 

Так в альбоме  «Это было недавно, это было давно...» при участии дедушек и бабушек 

воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые 

особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов 

семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества - «Вот мы какие»,  «Наш урожай» «Рождественская 
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открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание «Продолжи», «Когда это бывает» ,  «Кто 

больше запомнит и назовет», «Попробуй отгадай», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и 

другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта. 

 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», 

«В игру играй и здоровья набирай», «Так и не так», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять 

родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное 

участие. 

Развивая педагогическую  компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива педагог-психолог продолжает содействовать деятельности 

родительского клуба. Так, организуя работу родительского клуба «Отражение»,  

поддерживается  готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного 

развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Подари 

комплимент», «Это может каждый», «Собери бусы», «Угадай на ощупь». В ходе встреч 

педагог-психолог предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку нарисовать рисунок на определенную 

тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), совместно сложить картинку 

из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной 

деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

При планировании совместной работы с родителями педагогу и педагогу психологу  

необходимо  работать по запросам родителей и помнить, что к старшему дошкольному 

возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 

достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для 

презентации их педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов : 

 «Знающий родитель»,  

 «Капризы ребенка»,  

 «Что я знаю о своем ребенке» -развивает интерес к познанию своего ребенка, 

содействует активному взаимодействию с ним. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями  

воспитатель  может предложить организацию «Любимый город», посвященного Дню 

рождения города в сентябре (2 воскресенье месяца), «Поэтическая гостиная», слушание  и  

чтение  стихов  о городе  и  осенней  поре, «Музыка в нашей жизни» посвященный  

волгоградским  композиторам (А.Пахмутова,  Н.Понамаренко, А. Михайлов, Мигуля). Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей,  

помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности: «Откуда взялась бумага», «Осторожно 

дорога», «Отходы и доходы», «Энциклопедия  Российских городов», «Волгоград  глазами 

детей». В ходе таких  проектов  дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают 

материал о памятных местах нашего города. Рассказывают о них в  стихах, рассказах, 

сопровождают экскурсионно в видеосюжетах,  оформляют их в виде видеоролика. 

В Детском саду второй год продолжает действовать кружок с детьми старшего 

дошкольного возраста «Знатоки родного края ( руководитель: Елина Е.А., воспитатель 

подготовительной группы №1), в рамках кружка создан проект «Город в котором я живу» 

Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 

видеопрезентация, в которой дети задают  вопросы и совместно с родителями находят ответы. 

«Я хочу рассказать вам о самом дорогом мне человеке», в ходе которого каждая семья 

планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные 

формы совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное 

чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 
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Взаимодействие педагога с родителями подготовительной к школе  группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

6. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

7. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

8. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

9. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

10. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкет:  «Какой ты воспитатель?», тесты «Легко ли быть 

родителем?», «Знаете ли вы своего ребенка», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 

ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель и педагог психолог осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 

жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование 

родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «будущий первоклассник», 

проективную методику «Готов ли мой ребенок к школе». Так в анкете «Насколько вы готовы 

быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить 

правомерность следующих утверждений: 

16. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

17. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 

18. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка. 
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19. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

20. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама. 

21. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и 

считать. 

22. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

23. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна. 

24. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

25. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

26. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка. 

27. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 

28. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

29. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка. 

30. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» 

 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при  подготовке к школе, научиться 

предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

 

 

Педагогическая поддержка ребенка и родителей на пороге школы 

 

В подготовительной к школе группе педагог-психолог убеждает родителей, в том,  что 

подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Это мы можем», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. 

Для развития этих умений у родителей педагог-психолог организует детско-родительский 

тренинг «Мой малыш», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки 

детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 

ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Зачем нужен друг», « Ребенок 

неусидчивый. Как с этим бороться», «Проблемы застенчивого ребенка», «Организация 

детского досуга», «Как развивать способности ребенка», «Преодоление стрессовых ситуаций» 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», 

«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют 

родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из палочек», «Посчитай облака», «Кто больше 

назовет предметов на звуки «а, б, в …..»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 

животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 
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познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты 

для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника». 

Воспитателям группы очень важно в этот период продолжать организацию совместных 

с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все 

мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме 

в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей в МОУ Детском саду №37 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка 

к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки 

детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательной программы для родителей «Будущий первоклассник». 

В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как 

«Умники и умницы»,  «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся говорить правильно», «Научите меня общаться», « В 

первый класс – первый раз». 

Так, круглый стол «Скоро в школу» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Отражение». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в 

первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребенка 

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 

детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 

родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 

детско-родительских клубов как «Коллекционеры»,  «Клуб любителей чтения» поможет 

поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 

обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие 

работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание 

научиться читать. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Моё радостное Детство» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Все о родном городе», спортивных досугов 

«Мама, папа, я –спортивная  семья», «Всей семьёй на стадион», «Весёлые старты», «Кубок 
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спортивного лета», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу 

об окружающих: «Помоги убрать территорию участка»», «Открытка для ветерана», 

«Семейные ценности», «Книжкина неделя», «Книжка малышка» В ходе акции «Дарите 

добро» дети совместно с взрослыми дома и в Детском саду обсуждают, кого из ветеранов 

надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо 

по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовят 

приглашения и вместе с родителями вручают их тем, кто живет недалеко. Родители помогают 

детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Безопасный Детский сад», «Дети разных народов, мы 

судьбою о мире живем», « В мире путешествий», «Дорога безопасности», «Радуга открытий», 

«Книга памяти» 

В ходе организации проекта «Радуга открытий» старший воспитатель предлагает 

родителям и детям окунуться в увлекательный и познавательный мир детства, который 

открывает  новые возможности и проявления своего личного Я. Дети в процессе проекта не 

только познают окружающий мир, но и развиваются в нем.  

Проект «Книга памяти»- детско-родительский, он позволяет помнить страницы нашей 

истории. Развивать чувство гордости за наших людей- защитников нашей Родины. Каждая 

страница книги – это судьба человека, которого согласно,  данного проекта мы не сможем 

забыть. 

Проект «Дорога безопасности» расширяет знания детей и учит  действовать по 

правилам. В проекте совместно с сотрудниками ОГИБДД по волгоградской области дети 

учились запоминать и выполнять задания направленные на профилактику ДДТТ. 

Реализуя проект «В мире путешествий» родители и дети отразили свои впечатления 

полученные во время летних каникул в альбоме «Лето, ах лето…» Дети не только делились 

впечатлениями, но и делились сувенирами,  которые они привезли из путешествий. 

Организованы дни разных стран, которые рассказывают не только о других странах, но и о 

людях с которыми состоялись встречи. Познавательный интерес детей расширил свои 

границы. 

Дети рассматривали фотографии, видеосюжеты, узнавали о многообразии  

окружающего  мира, отражали полученные впечатления в рисунках,  поделились с новыми 

играми, с которыми познакомились, рассказали о правилах, рассказали о блюда  разных  

народов,  кухни, слушают рассказы детей, которые побывали в  разных местах нашей 

необъятной родины и за рубежом. 

Одной из приоритетных форм взаимодействия с родителями может стать конкурс 

семейного творчества «Мастерская осени» (ноябрь 2017),                                   «Зимний 

вернисажу» (декабрь 2017), «Папа-мама – я спортивная семья» который позволит 

раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской 

деятельности: художественной, физкультурно-оздоровительной 

В детско-родительском конкурсе: «Моя семья», посвященного Дню семьи (29 ноябрь 

2016) практикуется работы в литературном, познавательном, музыкальном жанре). 

 



206 

 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и Детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-

логопед, воспитатели, медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью МОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-
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родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные акции. 

 

 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

детьми и детьми, вернувшимися из летних отпусков 

Сентябрь Ст. медсестра 

Оформление наглядной информации «Уголок для 

родителей»: организация жизнедеятельности детей в 

МОУ, расписание ОД, возрастные характеристики и 

т.д. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Консультация для родителей «Ребёнок поступает в 

детский сад» (для вновь прибывших детей). 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Информация об оздоровительных мероприятиях 

МОУ на 2017-2018 уч. год в каждой возрастной 

группе. 

Сентябрь Ст. медсестра 

 

 

Неделя безопасности 

 

                            

Сентябрь 

 

                              

Старший 

воспитатель 

Оформление альбома группы «Как я провёл лето» 

разноцветный калейдоскоп» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 
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Индивидуальные беседы с родителями, заключение 

договоров. 

Июль – 

сентябрь 

Заведующий 

Оформление наглядной агитации для родителей по 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в рамках 

месячника «Внимание, дети!» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Рисунок на асфальте «Мой любимый воспитатель». 

Совместное творчество детей и родителей 

25 сентября Воспитатели всех 

групп 

Составление паспорта семьи. Анализ семей по 

социальным группам 

Сентябрь Воспитатели сл. 

Групп 

Общее родительское собрание «Основные 

направления работы по МОУ на 2017-2018 учебный 

год». 

Октябрь Заведующий 

Групповые родительские собрания Октябрь Ст. воспитатель 

Организация родителей в подготовке к осенним 

праздникам 

Октябрь Воспитатели 

групп 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

МОУ». 

Октябрь Ст. воспитатель 

Оформление наглядной информации «Уголок для 

родителей».                                                - 

«Первоклассник это ответственно» 

(подготовительные группы) 

Октябрь Воспитатели 

групп 

День открытых дверей «Разговор о правильном 

питании» 

Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Участие в спортивном мероприятии «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

  Октябрь Семьи 

воспитанников 

подготовит. 

группах 

Оформление уголков здоровья во всех возрастных 

группах 

Октябрь 

 

Ст. медсестра 

Конкурс поделок из природного материала «Дары 

осени» 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Оформление выставки детских рисунков «Мы едины 

-                                    мы непобедимы» 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» 10.11 ноября 

2017 

Участники ОП   

Всемирный День доброты:  «Подари подарок» 11 ноября Воспитатели 

групп 

Конкурс детско-родительских поделок «Дары Осени»  15  11.2017 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков для воспитанников средних –  

 

подготовительной к школе групп, посвященный Дню 

матери «Мамины глаза» 

25 ноября Учителя- 

 

логопеды, 

воспитатели 

групп 
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Концерт, посвящённый Дню матери Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

«Большие старты» - спортивный досуг Ноябрь Инструктор по 

ФК 

Оформление наглядной информации «Уголок для 

родителей» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Оформление  творческих работ «Любимый город 

глазами родителей и детей» 

Ноябрь Воспитатели 

групп ст. дошк 

возраста 

Акция «Наши верные друзья» изготовление 

кормушек для птиц 

Ноябрь-апрель Воспитатели 

групп 

Групповые родительские собрания Декабрь Ст. воспитатель 

Детско-родительский конкурс: «Подарок деду 

Морозу» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Участие в подготовки новогодних утренников                                                        

1.Здравствуй ёлочка-краса».                                                                     

2. «Волшебник Дед Мороз».                                                                  

3. «В гостях у Деда Мороза»                                                                      

4. «Новогодняя сказка». 

Декабрь Муз. 

руководитель 

Оформление наглядной информации в уголках для 

родителей                                                                                             

- «Как организовать выходной день с ребёнком»,                                                                              

- «Зимние игры и развлечения»,                                           

- «Как уберечься от простуды» 

Декабрь Ст. воспитатель,                

ст. медсестра 

Оформление конкурса творческих работ «Подарок 

Деду Морозу» 

Декабрь Воспитатели  

Участие родителей в подготовке к новогодним 

утренникам 

Декабрь Воспитатели 

групп 

«Пришла Коляда – отворяй ворота!» Тематическое 

занятие    «Музыка зимы». 
Январь Муз 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Выставка детско-родительского творчества 

«Народная игрушка детям за забаву, взрослым на 

потеху» 

Январь Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Городской конкурс детско-взрослых образовательных 

проектов «Эхо Победы»  среди воспитанников МОУ   

Январь-февраль Воспитанники  

старшего 

дошкольного 

возраста и 

родители 

Оформление наглядной информации в группах 

«Уголок для родителей» 

Январь Ст. воспитатель 

Подготовка к неделе зимних игр и забав, участие в 

проведении мероприятий (Масляничные гуляния, 

взятие снежного городка, спортивные развлечения) 

Январь Воспитатели 

групп 

Участие в подготовки к праздникам                                                            

 

Февраль Заведующий,                          
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1. Праздник, посвящённый Дню защиты Отечества:  

«Всемогущий папа». –  

2. «Широкая масленица»  

 3.  Праздник, посвященный 75 – летней годовщине 

разгрома фашистов под Сталинградом 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог,                 

оператор  

Круглый стол «Разговор о правильном питании» Февраль Ст. воспитатель 

Смотр стихов  и песен, посвящённый 23 февраля. Февраль Ст. воспитатель 

Оформление уголка здоровья «Основы правильного 

питания» 

Февраль Ст.медсестра 

Конкурс детских костюмов из бросового материала 

ко Дню земли 

Апрель Воспитатели 

подготовительны

х групп 

Досуг  Масленица  Март  

Консультация «Психологическая готовность ребёнка 

к школе» 

Март Педагог-психолог 

воспитатели подг. 

групп 

Мамин праздник Март Воспитатели 

групп 

Оформление наглядной агитации «Как предупредить 

авитаминоз». 

Март Ст. медсестра 

КВН совместно с родителями «Там на неведомых 

дорожках» посвящен году театра 

Март Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

подготовительны

х групп. 

Конкурс чтецов, посвящённый Году театра Апрель Ст. воспитатель, 

учитель-логопед 

«Праздник, посящённый Всемирному дню здоровья» Апрель Ст. воспитатель 

Оформление наглядной агитации в группах «Как 

уберечь ребёнка от травм». 

Апрель Ст. медсестра 

«Досуг, посящённый Всемирному дню Земли» Апрель Муз. рук-ли 

Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу 

сотрудники Детского сада?» 

Апрель Ст. воспитатель 

Итоговое общее родительское собрание «Как 

повзрослели и чему научились наши дети за год. 

Организация летнего отдыха детей». 

Май Ст. воспитатель 

Акция «Голубь мира» Май Педагоги групп, 

ст. воспитатель 

Фотовыставка «Спасибо  ветераны» Май Воспитатели ст. 

групп 

Конкурс семейных фотогазет «Играем дома» Май Ст. воспитатель 

Итоговые родительские собрания в группах Май Ст. воспитатель 

Конкурс семейных фотогазет «Игры дома и в 

Детском саду» 

Май Педагоги групп, 

педагог-психолог 
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«До свидания, детский сад!». Праздничный утренник, 

посвящённый выпуску детей в школу. 

 

Май 

 

Муз 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Озеленение и благоустройство участков и территории 

совместно с родителями. 

Май Ст. воспитатель 

Оформление наглядной агитации в группах  «Что 

должен знать выпускник детского сада» 

Май Ст. воспитатель 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские) 

В течение года Ст. воспитатель 

Конкурсы по плану ЦТУ и Комитета по образованию 

Волгограда 

В течение года Ст. воспитатель 

Конкурсы по плану взаимодействия с организациями 

социума 

В течение года Ст. воспитатель 

 

 

 

3.6 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  
 

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

        Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 
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3.6 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ. 

 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 2012. 

 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

4. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

 

5. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

 

6. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 

7. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство- Пресс, 

2007. 

 

8. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

 

9. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 

10. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

11. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

 

12. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 

13. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 

14. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: - Детство-Пресс, 2009.  

 

15. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5-6 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2009.  
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16. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

 

17. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 

18. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. Перечень оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. 

Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 

2008. 

 

19. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. - М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 

20. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. 

 

21. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

 

22. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Речь, 2013. 

23. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране Правильной Речи. 

СПб: Детство-Пресс, 2013. 

 

 

Учебно-наглядные пособия. 

1. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

2. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. - - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. - - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

4. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

5. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

 

Обязательное количество  пособий  и  развивающих  игр  по  реализации  

инвариантной  части Программы  
  

№ п/п Наименование  пособия,   книги. возраст Кол –во  

экземпляров  

необходимых  для  

реализации  

программы 

1. «Математика  от 3-х  до  7-и» З.А От 3 до 7  лет  
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Михайлова 

2. «Математика – это  интересно»  

Рабочие  тетради  и  текстовые  

задания И.Н.  Чеплашкина 

3  года На  каждого  ребенка 

3. «Математика – это  интересно»  

Рабочие  тетради  и  текстовые  

задания И.Н.  Чеплашкина 

3-4  года На  каждого  ребенка 

4. «Математика – это  интересно»  

Рабочие  тетради  и  текстовые  

задания И.Н.  Чеплашкина 

4-5  лет На  каждого  ребенка 

5. «Математика – это  интересно»  

Рабочие  тетради  и  текстовые  

задания И.Н.  Чеплашкина 

5-6  лет На  каждого  ребенка 

6 «Математика – это  интересно»  

Рабочие  тетради  и  текстовые  

задания И.Н.  Чеплашкина 

6-7  лет На  каждого  ребенка 

7 «Логика  и  математика  для  

дошкольников» Е.А. Носова 

4-7 лет 2 

8 «Игровые  задачи  для  дошкольников»  

З.А. Михайлова 

6-7 лет 2 

9 «Беседы  по  картине.  Времена  года» 

с  цветными  вкладышами 

6-7 лет 3 

10 «Ребенок  и  окружающий  мир. 

Педагогическая  технология  

целостного  развития  ребенка» 

Крулехт М.В. 

 3 

11 «Играем,  читаем,  пишем» Астафьев 

Е.О.  МП  и  в  комплекте  2  тетради 

6-7 лет На  каждого  ребенка 

12 «Тетрадь  для  штриховки» 5-6  лет На  каждого  ребенка 

13 «Пропись  - штриховка» 6-7 лет На  каждого  ребенка 

14 «Как  хорошо  уметь  читать» Д.Г. 

Шумаев 

6-7 лет На  каждого  ребенка 

15 «Как  жили  люди  на  Руси» О.Л. 

Князева 

6-7 лет На  каждого  ребенка 

16 «Рабочая  тетрадь для  развития  речи 

и  коммуникативных  способностей» 

И.Нищева 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7лет 

На  каждого  ребенка 

17 Логические  блоки  Дьенеша 3 -  7  лет  По  комплекту  на  

каждого  ребенка 

18 Цветные  счетные  палочки  

Кюизенера 

3-6 лет По  комплекту  на  

каждого  ребенка 

19 Кубики  для  всех 3- 7  лет 5  наборов  в  группу 
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20 «Сложи  узор»  5  наборов  в  группу 

21 «Хамелеон»  треугольные  пирамиды  

для  развития  пространственного  

воображения 

4-7  лет 10 

22 Геометрический  конструктор  (малый  

и  большой) 

4-7  лет   В  каждую  

возрастную  группу  

по  3   комплекта 

 

. 
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3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Содержание  дополнительного образования 

 

      Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития нашего дошкольного учреждения. Накоплен определенный 

положительный опыт его организации, ведется системный мониторинг. Оно по 

праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, социально востребовано как образование, органично сочетающее в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и 

свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы 

и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога. 

Повышается его роль в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

     Спектр дополнительных услуг  индивидуален, разнообразен и ведется по 

нескольким направлениям (определено  процессом  лицензирования): 

1. художественно-эстетическое  

2. физическое развитие; 

3. интеллектуальное 

      Опыт показывает, что дети, занимающиеся в студиях, секциях, кружках, в 

дальнейшем хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе 

дополнительного образования, художественных, музыкальных, спортивных школах. 

Детские танцевальные и театральные коллективы становятся постоянными 

участниками, лауреатами  районных смотров-конкурсов, выставок, фестивалей 

детского творчества.  Многочисленны и достижения воспитанников на различных 

спортивных соревнованиях, состязаниях, эстафетах. 

         Отмечая позитивный опыт по данному направлению деятельности, нельзя не 

отметить, что дополнительные услуги, предлагаемые МОУ, должны опережать 

спрос. Сегодня это стало велением времени. Настало время новых перспектив в 

деятельности педагогов, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

        Цель модели организации дополнительного образования в МОУ Детском  саду 

№37 направлена на создание условий для повышения его доступности, современного 

качества и эффективности, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт 

дополнительного образования по  направлениям развития ребенка и заявленной  

образовательной  деятельности. 

        Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей дошкольного возраста 

3. Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации дополнительного образования в МОУ 

4. Более полное использование образовательного потенциала семей, 

расширение общественного участия по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, развитие социального партнерства МОУ с учреждениями образования, 

культуры, спорта. 
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5. Совершенствование управления в организации дополнительных 

образовательных услуг. 

       

     Модель организации дополнительных образовательных услуг строилась 

следующем образом: 

I этап  -  Определение спектра дополнительных образовательных услуг. 

II этап - Назначение и подготовка специалистов по направлениям дополнительных 

образовательных услуг. 

III этап - Составление программ дополнительного образования по выбранным 

направлениям с согласованием совета   педагогов. 

VI этап -  Создание  нормативной базы (расписание, нагрузка место  в  сетке  НОО 

по освоению ООП  и т.п.) 

V этап -  Организация реализации дополнительных  услуг 

VI этап - Сбор заявлений (достаточно устного) родителей (законных представителей) 

на посещение ребенком кружка. 

VII этап  - Контроль за качеством оказания дополнительных образовательных услуг. 

 

    Для  занятий в кружках, детских  объединениях по  интересам   дети отбираются 

педагогами, воспитателями  с учетом следующих критериев: 

1. Мотивация (желание самого  ребенка) 

2. Креативность (способность к творчеству) 

3. Согласие родителей ( если не  совпадает с  согласием ребенка  - убедить) 

 

      Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Периодичность и продолжительность 

определена  действующим СанПиНом 2.4.1.3049-13. 

 

     Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании 

образовательных программ по направлениям, плана работы на учебный год, 

заявлений родителей (в устной или  письменной форме). 

 

Расписание функционирования кружков                                                                                                                            

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада №37 Центрального района Волгоград 

№ Название кружка Количество  

детей                       

в группе 

 

Кол-во занятий                         

в неделю 

 

ФИО руководителя 

кружковой  

работы 

 

                                     Художественно-эстетическое направление 

1 «Оригами» 

 

 

8 
1 раз в неделю 

Среда 

( старшая группа №5) 

Плотникова Наталья 

Николаевна 
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2  

«Волшебный 

пластилин» 

7 

 
1 раз в неделю 

Вторник 

(средняя группа №5) 

Акбердина Светлана 

Олеговна 

3 «Театральная 

карусель» 

 

10 

 
1 раз в неделю 

Четверг 

( подгот. группы) 

Иванова Тамара 

Михайловна 

4 «Чудо аппликация» 

 

7 

 
1 раз в неделю 

Пятница 

(средняя группа №5) 

Максудова Саида 

Мустапаевна 

5 «Весёлый пластилин» 8 1 раз в неделю 

Вторник 

(старшая. группа №1) 

Гвоздева Анна 

Викторовна 

6 «Очумелые ручки» 10 1 раз в неделю 

Вторник                                  

(подгот. группы №9) 

 

Енокян Наира 

Исабековна 

Познавательное направление 

1 «Путешествие в страну 

иностранных языков» 

 

 

10 
1 раз в неделю 

Четверг 

( подгот. группы) 

Белицкая Анна 

Викторовна 

Речевое развитие 

1  

«В стране звуков» 

7 

 

1 раза в месяц Таран Екатерина 

Ивановна 

Физкультурно-оздоровительное направление  

1 «Ритмическая  

мозаика» 

10 1 раз в неделю 

( подготовительная 

группы №4,9) 

Финогенова Наталья 

Валентиновна 

2 «Весёлые пальчики» 7 1 раз в неделю Елина Елена 

Альбертовна 

Социально-личностное развитие 

 

 

 

1 «Родительский клуб 

«Отражение» 

7 

(родители 

вместе с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста) 

 

1 раз в квартал 

26 октября 2017,                                 

28 декабря 2017,                                

22 февраля 2018,                                      

26 апреля 2018 

 

Чеботарёва Надежда 

Борисовна 

Общее количество детей задействованных в кружковой работе – 91, что составляет 41% от 

общего количества детей посещающих МОУ 

     

  План  реализации  дополнительных услуг  составляется ежегодно.      Правовой  и  

методической  основой организации дополнительного  образования  являются 

следующие  документы и  методические  пособия: 
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1. Березина В.Ф. Развитие дополнительного образования детей в системе российского 

образования: Учебно-метод. пособие. – М.: АНО «Диалог культур», 2007. – 512с. 

2. Езопова С. А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб, заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 320 с.  

3. Интеграция общего и дополнительного образования : Практическое пособие / Под. 

ред. Е.Б.Евладовой, А.В.Зоютаревой, С.А.Паладьева. – М.: АРКТИ, 2006. – 296 с. 

4. Кошкарева Н.В. Мониторинг сети процессов системы менеджмента качества 

образовательной организации: монография / Н.В. Кошкарева. – Красноярск: Изд-во 

Сиб. гос. технолог. ун-та, 2006. – 120 с.) стр. 11. 

5. Лебедева С. С., Маневцова Л. М. Проблемы управления инновационным 

дошкольным образовательным учреждением в условиях социального 

партнерства.— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. - 96 с. 

6. Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" 

http://mon.gov.ru/dok/proj/6649 

7. Терещук М.Н.Кружковая работа по художественно-творческому развитию детей 

5—7 лет / Журнал «Воспитатель ДОУ» 2010 г., № 8, стр. 69. 

8. Щетинин В.П. Рынок образовательных услуг в современной России // Школа. – 

1997. -№3 

 

3.8.ЗАИМОДЕЙСТВИЕ С   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И  ИНЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Взаимодействие МОУ Детского сада №37  с социумом. 

Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без 

тесного сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде всего, это 

ближайшие дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно происходит 

обмен той или иной информацией, необходимой для успешного решения многих рабочих 

вопросов. Такое партнерство со многими организациями  помогает более успешно решать 

вопросы обучения и воспитания наших детей. 

       Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с  

различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учёта запросов общественности; 

 принятия политики детского сада социумом; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

 

http://mon.gov.ru/dok/proj/6649
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1. Детская академия искусств. 

 концерты;  

  экскурсии; 

  совместные праздники; 

 родительские собрания. 

 

2. МОУ СОШ №10 

 экскурсии;  

 взаимопосещение занятий и уроков воспитателями и учителями;  

 родительские собрания;  

 совместные праздники.  

 

3. Детская областная библиотека 

 участие  в  мероприятиях; 

 посещение выставок. 

 

4.Детская спортивная школа «Динамо». 

  участие в спартакиадах;  

 проведение спортивных праздников.   

5.Плавательный бассейн  при АФК. 

 экскурсии; 

 оздоровление детей – занятия в бассейне 

 

6. Областной кукольный театр. 

 экскурсии; 

  представление 

 

7.Центр дополнительного образования детей «Качинец». 

 экскурсии; 

 совместные мероприятия 

 


