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ПАСПОРТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАМ МЫ ДО 

Информационная справка 

 

Муници пальное дошкольное образовательное у  чреждение  

«Детский сад № 120» расположен по адресу: г.Владими  р, мкр.Коммунар, 

ул.Центральн  ая, д.7 

Телефон: +7(4922)32-50-38 

E-mail: sadik120@mail.ru 

Адрес сайта: www.120.vlsadik.ru  

Учредитель: Управление образования администрации  г. Владимира 

МБДОУ « Детский сад №120» функционирует на основании: 

•  Уст  ава, зареги  стрированного 26.01.2016г. и  нспекцией Федеральной 

налоговой службы России по Октябрьскому району города Владимира; 

•  Лицензии на осуществление  образовательной деятельности № 2631 

от 31 ян  варя 2012г 

Заведующий - Воронова А.Б. (высшее образование, отличник народного 

просвещени  я), стаж педагогической работы 37 года, в должности заведующей 

– 27 год а). 

Режим работы ДОУ: 12 часов, 5 дней в неделю. 

Основные функции МБДОУ: воспитание и обучение, обслуживание, уход, 

присмотр, оздоровление. 

Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные. 

Принцип комплектования груп п: одновозрастные. 

В настоящее время функционируют 6 групп: 

2 группы младшего возраста (3-4 года) 

1 группа среднего возраста (4-5 лет) 

1 группа старшего возраста (5-6 лет) 

2 группы подготовительная (6-7 лет) 



 

Общее количество детей – 193. 

Виды групп: 

• общеразвивающи  е – 6 



Настоящая редакция образовательной программы дошкольного 

образования разработана и принята в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольн  ого образования» 

Настоящая редакция образовательной программы разработана рабочей 

группой педагогов детского сада, утвержденной приказом № 1 от «10» января 

2015 г., в составе: 

председа  тель: Заведующий МБДОУ№120 Ворон  ова А.Б. 

члены рабочей группы: 

- Старший воспитатель Олеванова Н.Н. 

- Педагог-психолог Жмулина О.А. 

- Учитель – логоп ед Листовская А.В. 

- Воспитатель Ульянова Е.В. 

- Воспитатель Абрамова Н.О. 

 

Нормативно- правовой основой для разработки образовательной 

программы являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях п  рав ребёнка в Ро ссийской Федерации»; 

- Закон «О защите п  рав п  отребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300 -1 

- Федеральный закон от 24 н  оября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 

августа 2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка - 

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-соци  альной экспертизы, порядка их разработки и реализации" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательног о 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 



ноября 2013 г., № 30384); 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельн  ости по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема н  а обучение по образовательным 



 

программам дошколь н  ого образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 

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

- Приказ Министерства здравоохранен  ия и социального развити  я РФ от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утвержден ии един  ого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалифи  кационные характеристики должностей работни  ков образования». - 

Приказ Министерства труда и социальн  ой защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, н  ачального общего, 

основного общего, средн  его общего образовани  я) (воспи татель, учитель)»; - 

Постан  овление Г  лавного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утвержден  ии СанПиН 2.4.1.30 49-13 «Сани  тарно- 

эпидеми  ологи  ческие требования к устрой  ству, содержанию и орган  изации 

режима работы дошкольных образовательн  ых организаций»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и н  ауки РФ от 28.02.2014 г. № 08 - 

249 «Комментарии к ФГОС дошкольн  ого образования»; 

 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам регулируется нормативными 

документами: 

- Постан  овление Г  лавного государственного сан  итарного врача РФ № 26 от 

4 и юля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Сан итарно- 

эпидемиологи  ческие требования к устрой  ству, содержанию и орган  изации 

режима работы образовательных организаций доп  олнительного образования 

детей »; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания п  латн  ых образовательных услуг»; 

- Письмо Мин  обрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных 

требованиях к программам к программам дополнительного образования 

детей». 



 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования «МБДОУ 

«Детский сад № 120» (далее по тексту – Программа) – стратеги я психолого - 

педагогической поддержки позитивной социализации и инди видуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. Программа разработ ана н а 

основе ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы «Истоки», ориентированной на ребенка, 

разработанной в ключе самоценности дошкольного детства, п  реемственности 

дошкольн  ого образования с другими уровнями общего образования с позиций 

его непрерывности на всех этапах жизни человека. 

Примерная образовательная п  рограмма «Истоки» определяет общи  е 

цели, конкретные задачи, дает общую характеристику способов дости  жения 

целей раз вития ребенка дошкольного возраста, а также результатов такого 

развития, на которые сориентирована программа. «Истоки» - программа 

открытого типа, расши  ряющая возможности педагогов в использовании 

содержани  я, методи  ческого обеспечения, образовательных техн ологий с 

учетом реальной ситуации в дошкольной образовательной орган  изации и 

особенностей развития детей. Поэтому основн  ая образовательная п рограмма, 

разработанная творческой групп  ой ДОО позволяет педагогу чутко относиться 

к детям и реагировать н  а и  х когн  и  тивные и эмоциональные потребн  ости, 

уделяя особое вни  мание интересам детей, их мотивации и точке зрения. 

При разработке Программы учитывались также современные 

международные тенденции развития дошкольного образования: 

•  формирование у ребенка новой системы ц енностей, нового взгляда на 

окружающий мир как среду обитания человека; 

•  реализация на практике основных н  ап  равлений образования для 

устой  чивого развития (экологического, экономи  ческого и соци  ального); 

•  активное использование в работе с детьми их собственного опыта 

(бытового, культурного, социального, нравственного); 

•  развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной 

мотивации; 

•  формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 

• интегрированное содержание работы с детьми; 

•  партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

•  соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую 

безопасную и комфортную окружающую среду; 



•  доступность качественного образования; 

•  акти  вное вовлечение ребенка в социум. 

Данные положения нацелены на формирование не только «созидателя 

своей судьбы», патриота своей страны, но и гражданина Мира. 

Педагогический коллектив «МБДОУ Детский сад № 120» разделяет основные 

идеи и ценности примерной программы «Истоки», 

где 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 

общи  тельными, добрыми, любозн  ательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности , их ин  теграция 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; 

•  уважительн  ое отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственн  ости, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных и  м нравственных качеств. 

Заботясь о з доровье и всестороннем воспитании детей, п  едагоги 

совместн  о с семьей должны стремиться сделать счастли  вым детство 

каждого ребенка. 

В п  рограмме н  а п  ервый п  лан выдвигается развивающая функция 

образования, обесп  ечивающая становление личн  ости ребенка и 

ориентирующая педагога на его инди  видуальн ые особенности, что 

соответствует современной научной « Конц  еп  ции дошкольного 

воспи тания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский и др) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

В п  рограмме отсутствует жесткая регламент ация зн  аний детей и 

предметн  ый центризм в обучении. 

Особая роль в программе уделяется и  гровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве. 

В п  рограмме комплексно представлены все основные содержательн  ые 

лини и воспитания и образования ребенк а от рождения до школы. 



Программа строится н  а принципе культуросообразн  ости. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и тради  ций в 

образовании, восполняет недостатки духовно -нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(зн  ание, мораль, искусство, труд). 



 

Главный критери й отбора п  рограммного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры, возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть 

готовым принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом 

и постоянно меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную 

ситуаци  ю. В связи с эти  м задача разви  тия личности является центральной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, при  мерной образовательной п рограмме «Истоки» и нашей 

дошкольной образовательной организации. 

ЦЕЛЬ: 

создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализа  ции, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельн  ости; создание развивающей образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

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

психического здоровья и эмоционального благополучия. 

2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование 

социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

3. Разви  тие познавательной инициативы: познавательных и  нтересов, 

дей  ствий, любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и 

культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 

5. Разви  тие творческой инициативы: креативного потенциала каждого 

ребёнка, как субъекта взаимоотношений с социумом, становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа 

МБДОУ «Детский сад № 120» решает задачи развития ре бен  ка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

1.2. Принципы образовательной программы МБДОУ « ДЕТСКИЙ СА Д 

№ 120» и организация на ее основе образовательного процесса 

Образовательная п  рограмма дошкольной образовательной организации, а 



также организация на ее основе образовательного процесса базируются н а 

следующих принципах: 

•  Создани  е благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастн  ыми и индивидуальн  ыми особенностями и склонностями. 

•  Формировани  е социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальн  ым, психологическим и физиологи  ческим особенностям 

детей. 



•  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

•  Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

•  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, призн  ание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

•  Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

•  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

акти  вным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования). 

•  Поддержка и  нициативы детей в различных видах деятельности. 

•  Возрастн  ая адекватность дошкольного образования (соответствие 

условие, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

•  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

•  Обеспечение п  реемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках об  разовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

•  Деятельн  ость на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится акти  вн ым в выборе 

содержания своего образования, стан  овится субъектом образования 

(далее - индиви  дуализация дошкольн  ого образования). 

 

Организац ия образовательного процесса в Программе происходи  т 

также на основе системы принципов системно-деятельностного 
обучения: 

 

•  Принцип психологической комфортности – удовлетворение базисных 



потребностей детей, взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на осн  ове доброжелательн  ости, поддержки и взаимопомощи. 

•  Принцип деятельности - основной акцент делается н  а организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельн  ости детей (игре, общении, исследовании и п  р.); педагог 

выступ  ает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 



 

•  Принцип целостности - стратеги  я и тактика образовательной 

деятельности с детьми опирается н  а представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

•  Принцип минимакса - создаются условия для п  родвижения каждого 

ребенка п о инди  видуальной траектории развития и саморазвития - в 

своем темпе, на уровне своего возможного максимума. 

•  Принцип креативности - образовательный процесс ориентирован на 

развитие творческих способностей каждого ребен  ка, приоб ретение и м 

собственного опыта творческой деятельности, п  реобразовательного 

отношения к миру. 

•  Принцип вариативности - детям предоставляются возможности выбора 

матери  алов, видов активности, участн  иков совместной деятельности и 

общен  ия, ин  формации, способа действи  я и др. 

•  Принцип непрерывности - обеспечивается преемственность в 

содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным 

общи  м образованием, оп  ределяется вектор на дальнюю перспективу 

развития. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализац ии Программы 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основные участники реализаци и Программы: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные п  редставители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитани  е и обучение. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ  

 

«МБДОУ «Детский сад № 120» на 1.09.2019г. 
 

№№ 

п. п. 

  

Ка тегории сем ей 

Ко л-во 

сем ей 

Дети, 

по сещ. 

ДОУ 

 

% 

 

 Ко личество сем  ей с детьми, 

из них: 
172 186 

 

1.1. По лных семе й 148  86% 

1.2. 
Неполных семей 

Из них: 
24 

 
14% 

1.2.1. − семья одиноко й матер и   6% 



1 
1.2.2. 

− семьи, где дете й во спитыва ет один 

р одитель (по теря ко рмильца) 
  

0,8% 

1.2.3. − семьи, где р  одители разведе ны   7,2% 

 

2 

 Мо лодые сем ьи, 

из них: 

84 
 

49 % 

2.1. 
Семьи, в ко то р ых оба р одителя 

несо  верше  но лет ни е 
0 

 
0 



 
 

 
2.2. 

Семьи, в которых мать 

несовершенолетняя 
0 

 
0 

2.3. 
Семьи несовершеннолетних одиноких 

матерей 
0 

 
0 

 

3 

 Семьи социального риска, 

из них 

   

3.1. 
Семьи, имеющи е детей, нах  одящих  ся в 

со  циа льно -о па сном по  ло жени и 
0 

 
0 

3.2. 
Семьи, в ко то р ых ро дители не 

выпо  лняют свои обязанности 

0 
 

0 

3.3. 
Семьи, в ко то р ых ро дители жестоко 

о бр ащаются с детьм и 
0 

 
0 

 

4 

 Многодетные сем  ьи, 

в том числе: 
   

4.1. 
− мно  го детные семьи, имею щие до х  о  д 

ниже пр ожиточног  о у ро вня, из них 
6 

 
3.0% 

4.1.1. 
− мно  го детные семьи, имею щие трех 

детей 
15 

 
8,7% 

4.1.2. 
− мно  го детные семьи, имею щие 4 -х и 

более дете й 
1 

 
0,6% 

 

5. 

 Зам ещающие сем ьи, 

из них: 

   

5.1. − о пеку нские с емьи 1  0,6% 
5.2. − пр  иемные семьи 0  0 

5.3. − семейные во  спитат ель ные гр уппы 0  0 

 

6. 

 Семьи с детьми-инвалидами, 

из них: 

   

 

6.1. 

− семьи, где ребенок-инвалид не 

по  сещает образовательное 

учреждение 

 

0 

  

0 

 

7. 

 Малообеспеченные семьи, 

из них: 
   

7.1. 
− семьи, где ро дители пенсионеры или 

инвалиды 

   

7.2. − семьи, где родители безработные   0% 

 

7.3. 

− семьи, где родители работают, но 

имеют доход ниже прожиточного 

уровня 

   

22% 

  На циональность    
 − р у  сские   95,2% 

  − татар ин 

− азер байджа нец 

  1.2% 

0,6% 
  

− ар  мянин 
   

3% 
Характеристики особенностей воспитанников МБД ОУ 

Программа обеспечивает разви  тие ли  чности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде 

0% 



закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. 

Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

− изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 

сохранен  ии такого качества, как пластичность нервной системы и психики 

ребенка; 

− стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной 

ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

− гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, 

их социальная опосредованность заложенными в культуре способами 

ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и 

воспитателями) и сверстниками; 

− дифференциация и и  нтеграция психических процессов, свойств и 

качеств, функци  ональных систем, связанных с произвольной организацией 

деятельн  ости ребенка; 

− наличие сензитивных п  ериодов разви  тия для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способн  остей 

ребенка и его компетенций, ин тегральных качеств личности; 

− ампли фикация (обогащение) детского разви  тия за счет формирования 

системы ори  ентировок в окружающем мире и расширения способов 

переживания, познания и п  реобразования, и  зменения смыслов 

педагогического взаимодействи  я; 

− скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологи  ческих н  овообразований и освоения социальной позиции, 

противоречием между тем, что ребен  ок хочет и может, и тем, что мог и хотел 

в освоенном п  ериоде развития; 

− подготовка на каждом возрастном эт апе условий для освоени я новых 

видов деятельности, форм и сп  особов взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, н  овой социальной позиции (от адаптации и социализации к 

самоутвержден  ию и и нди  видуализации). 

 

Рассматри  вая законы и закономерности развити  я и и х взаи  мосвязь с 

воспи тани  ем и обучением, можно констатировать, что они выступают 

звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. 

Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и 



обучается, то есть под руководств ом взрослых осваивая то содержание 

культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и 

воспи тывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревани е 

и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания н  е только проявляется, но и 



совершается». В этом заключается еще один из основных законов развития. 

Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимули рующее 

воздействие сохраняется, а активное возрастает. 

Большую роль в этом играет органи зация развивающего взаимодействи я 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые призн аются ведущи ми 

для определенного возрастного этап а. В ФГОС ДО они описываются 

следующим образом: 

 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное 

эмоционал ьное общение со взрослым, ман  ипулирование с предметами и 

познавательно-и  сследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно -двигательные игры; 

 в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамичес  кими и  грушками, экспериментировани  е с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общени  е со взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами -орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприяти е смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельн  ости, таких как: 

− игровая, включая сюжетно  -ролевую игру, и  гру с правилами и др.; 

− коммуни  кативная (общение и взаи  модействие со взрослыми и 

сверстни  ками); 

− познавательно-и  сследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и эксперименти  рование с ними); 

− изобразит ельная (рисовани  е, лепка, аппликация); 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальн  ых 

произведений, п  ение, музыкально -рит  мические движени  я, и гры на детских 

музыкальн  ых и  нструментах); 

− дви  гательная (овладение основными движени  ями); 

− воспри  ятие художественной литературы и фольклора; 

− самообслуживан  ие и элементарный бытовой труд (в п  омещении и на 

улице); 

− конструи  рование и  з разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природн  ый и иной материал. 



 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

МБДОУ  
 

Во зрастные особенности Индивидуальные особенности 
Первая младшая группа 

Пр о  должает ся развит ие ребенк а в пред метной дея - 

тель ности. В услов иях предметно й и других видов 

дея  те ль ности р  ебено к в  ыявля ет отдельн  ы  е пр из на ки 

предм ето  в, сравнив ает их между собой 

Наглядно-действенное познание окружающего 

способствует развитию памяти, воображения и 

других психических процессов, важнейших 

умственных действий: анализа, синтез  а, сравнения. 

В условиях моделирующих видов деятельности (игре, 

изо  бразительной деятель ности) ребенок активно 

репродуциру ет и преобр азует знания, проявляет 

предпо сылки творчества. 

По д влиянием оценки взр  ослого во  зникает недиф - 

ференцированная самооценка («Я хороший», «Я пло - 

хо й»), изменяется отношение ребенка к взрослому 

как образцу для подражания, интен  сив но развивается 

стремлени  е к самостоятельности, оформляется 

позиция «я сам». 

Ребенок знает и выполняет элементарные правила 

взаимодейст вия со взрослым и со свер  стни  ками. 

В этот пер ио д отмечается возр астно й кр изис « Я сам». 

Ребенок способен проявлять интерес  к предметам 

изобразительного искусства, замечает, понимает 

изображ ение знакомых предметов, явлений. 

 

Первая м  ладшая группа 

посещ  ают 0 ребенка, из них __ 

дево чек, __ мальчико в. 

Из них имеют группы здоровья: 

I - 

II – 

III - 

Вто рая м  ладшая группа 

 Общени  е внеситуативное; 

 Развивается игро вая деятельнос ть; 

 Основное содержание игры - действия с 

пр  едметами - замест ител ями и игр ушками; 

осуществляется парно е р о левое взаимодействие, 

р азделение игрово й и р еально  й с итуаци и; 

 Фо  рмиру ются перво начальные умения в 

изо бразительной деятельно  сти ( ли ни и, пр едметы 
округлой и прямоу  гольно  й фор  мы, фоновое 

живо пис ное запо лн ение листа); 

 Развиваетс  я перцепт ивна  я деят  ельно ст ь; 

 Развиваются память, вним  ание, нагл ядно - 

действ енное мышле ние, во о бр ажение; 

 Взаимоо тношения ярк  о про являются в игр о  во  й 

деяте льно  сти, н аблюд аются устойчивые 

избиратель ные вза  имо отношения; 

 Сознательно е у пр авл ени е по  веде ни ем то лько 

начинает ск ладываться; 

 Начинает развиваться само оценка, по ло вая 

идентиф  икац ия 

 

Вто ра я м  ладшая гру ппа 

по  сещают 28 детей, 

из них 

__ дево чек, __ мальчико в. 

Из них имеют г ру ппы здор  о  вья: 

I – 7, 

II – 13, 

III – 3. 

Вто ра  я м  ладшая гру ппа 

по  сещают 32 р ебенка, из них __ 

дево чек, __ мальчико в. 

Из них имеют г ру ппы здор  о  вья: 

I -11, 

II – 14, 

III – 2. 



 Средн яя группа 

 В игровой деятельности развиваются ролевые 

взаимодействия, происходит замещение ролей в 
игр е; 

 Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность; 

 Развиваются ловко сть, координация движений; 

 Восприятие становится более развитым; 

 Совершенствуется ориентация в пространстве; 

 Возрастает объем памяти, начинает складываться 

пр  оизвольное запоминание, развивается образное 
мышление, предвосх ищение, воо бр  ажение; 

 Увеличив ает ся пр о  извольно сть внима ни я; 

 Улу  чшается пр оизношени е з ву  ко в и дикция; 

 Дети занимаются слово творчество м; 

 Речь детей носит с итуатив  ный и внеситу ативный 

характер; 

 Взаимоо  тношения со сверстниками 

характеризуются избиратель ностью, начинают 
выделяться лидеры. 

 Появля ется интер  е с к играм с правилами ( игры «на 

у дачу»); 

 Пр  оисх  одит развитие о браза Я р ебенка, его 

детал  изац  ия. 

 

Ср едняя группа 

по  сещают 31 детей, 

из них __ девочек, __ мальчиков. 

Из них имеют г  ру ппы здор о  вья: I 

– 12, 

II – 16, 

III – 3. 

Ста ршая группа 

 Могут распределять р оли до начала игр ы, 

наблюд  ает ся организация игрово го пространств а; 

 Развивается изо  бразительная деяте  льность, 

рису нки приобретают сюжетный характер; 

 Овладевают обобщенным способом обследо вания 

о бр аза; 

 Могу т конструировать из бумаг  и, пр иродно  го 

матер иал  а; 

 Пр  одолжает совер  шен ствоваться воспр  ият ие 

цвета, пр о  исходит системат изац ия пр едст  а влен ий 

детей; 

 Ис пытывают тр у  дно  сти пр и анализе 

пр  о  странственного положения объекто в; 

 Пр  одо лжает р азвиваться образное мышление; 

 Совершенствуется обо бщен ие, что являетс я 

о сново  й словесно - логическо го мышления; 

 Наблюдает ся п ерех од от непр о  изво льного к 

пр  о  изво  льному вниманию; 

 По  являют  ся ко нку рентно сть, соревно вательно сть; 

 Пр  одо лжает совершен ствоваться речь. 

 

Ста ршая гру ппа корригиру ющая ( лого н евро з) 

 Мо гут р  аспределять р оли до начал  а игр ы, 

 

Ста ршая группа 

по  сещают 31 детей, 

из них девочек, __ мальчико в. 

Из них имеют группы здоровья: 

I – 13, 

II – 15, 

III – 1. 

В группе ребенок инвалид по зр ению. 



 
 

 Овладевают обобщенным способом обследования 

о бр аза; 

 Могут конструировать из бумаги, природного 

матер иала; 

 Продолжает совершенствоваться воспри ят ие 

цвета, происходит си стемати зац ия представлений 
детей; 

 Испытывают тр удности пр и анализе 

пр  остранствен ног  о положения объектов; 

 Продо  лжает развиваться образное мышление; 

 Совершенствуется обобщение, что является 

о сно  во й словесно- логического мышления; 

 Наблюдается перехо д от непр о  извольного к 

произвольному вниманию; 

 По являются конкур ентность, соревновательно сть; 

 Продо лжает совершен ствоваться р ечь. 

 

По дго  то вительная группа 

 Начинают о сваивать с ложные взаимоде йст  вия 

людей; 

 Рисунки пр иобретают ко мпозиционно- 

детализир  ованны й характер; 

 Фо  рмиру ются художественно - творческие 

спо  со бности в изобр  азитель ной деятельнос  ти; 

 Пр  одо лжает развиваться восприятие, обр азное 

мышление, обобщени я и р  ассужде ния, 

во ображени е, внима ние становит ся пр о изво льным, 

во спр  о изведение метрических отношени й 

затру днено; 

 Разви вается р  ечь; ее зву ко вая сторо на, 

гр амматич еский строй, лекс ика, связная р ечь; 

 По  лу чает даль  не йше  е р азвитие игр а в уме; 

 Ребёнок мо  жет представить це  лостны й обр аз 

предмета «в у ме»; 

 Завершаетс  я дошко льный воз раст: его о сно вные 

достижен ия связаны с освоением мира вещей как 

пр  едметов чело веческо й культур ы, дети о  сваивают 

фо рмы по  зитивно  го общения с людьм  и, 

р азвивается 

 По  ло вая идентификаци я, фо рмируется позиция 

шко льника, связанная с произво льно  стью. Р ебенок 
о бладает высоким уровнем познаватель ного и 

личностно  го развития. 

 

Подго  товительна я группа 

по  сещают 32 детей, 

из них __ дево чек, __ мальчиков. 

Из них имеют группы здор  овья: I 

– 18, 

II – 11, 

III – 3. 

 

По дго  то вительна я группа 

Посещают 32 детей, 

из них __ девочек, __ мальчиков. 

Из них имеют гру ппы здор овья: I 

– 17, 

II – _13 

III – 2. 

Характеристика кадрового потенциала 

Детский сад п  олностью укомплектован кадрами. Коллектив МБДО У 

составляет 16 человек. Воспитательно  -образовательную работу 

осуществляют 16 п  едагогов: из них 12 воспитателей и специалисты: 1 

музыкальн  ый руководитель, 1учитель-логоп  ед, 1 педагог -психолог, 1 старший 

воспи татель. 



 
 

Ха рактеристика  кадрового состава  

 

1. По о бр азо ванию 

высшее п едаг  ог  ическое образование 11 чело век 
ср  едне  е пед агогич еское образо вание 5 чело век 
ср  еднее обр азование 0 человек (у чащиеся) 

 

2. По стажу 

меньше 25 лет 12 чело век _ 
25-29 лет 1 чело век 
30-49 лет 3 человека 
50-54 лет  

3.По р езу льтатам 

аттестац ии 
высшая ква  лифика  цион ная кат егория 5человек 
первая квал  ификац ионная катего р  ия 8 чело век 
со  ответствие занимаемо й должно сти 2 человека 

 

В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы меньше 25 
лет. 

Наши педагоги и  меют: 

-- значок «отличник народного образовани  я»- 1 п  едагог; 

-- награждены П очетной грам  отой Министерства образования -2 педагога; 

--почетной грамотой Департамента образования 4 педагога 

-- Почетн  ой грамотой управления образования - 5 педагога. 

Отли  чительной особенностью дошкольн  ого учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КП К, обучаются н а проблемных 

курсах при ВИРО. 82% п  едагогов прошли курсы повышения квалификации 

по информаци онным технологиям, все педагоги владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно. А также п  овышают свой п  рофессиональный уровень через 

посещения методических объединений, прохождение п  роцедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

 

Учет региональных особенностей при реализации основной 

образовательной программы 

При реализации основн  ой образовательной программы принимаются во 

внимание особенности региона, где находится МБДОУ. 

1. Климатические особенности  региона 

•  При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатически  е особенности региона, к которому относится 

Владимирская область, - средняя полоса России: время начала и окончания 

тех и  ли иных сезон ных явлений (ли  стопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 



светового д н  я; погодные условия и т.д. Эти факторы с н  еобходи  мостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательной деятельн ости в ДО У. 

•  В н  епосредсвенн  о  -образовательной деятельности по 

познанию окружающего мира, приобщению к к ультуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местн  ости, в 

которой проживают (средняя полоса России); по художественно -

творческой деятельности 



предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

Основной целью работ  ы является развитие духовно -нравственной 

культуры ребен  ка, формирование ц  енностных ориентаций средствами 

традици  он  ной народной культуры. 

Принц ипы работы: 

•  Си  стемность и непрерывность. 

•  Личностно-ориенти  рованный гуманистический характер 

взаи  модей  ствия детей и взрослых. 

•  Свобода индивидуального ли  чностного развития. 

•  Признание п  риоритета ценностей внутреннего мира ребенка, оп  оры 

на позити  вный внутренний потенциал развития ребенка. 

•  Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольн  ом возрасте формируются п  редпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанн  ости к культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патри  отизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразн  ые методы и формы органи  зации детской 

деятельн  ости: н  ародные подвижные игры и забавы, дидактические и гры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно  -прикладным и  скусством и др. 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются 

при проектировании содержания образовательной деятельности в ДОУ. 

Повышение качества дошкольного образования п  роисходит в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентн  ого направления 

дошкольн  ого образования от которого в первую очередь зави  си  т его 

качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учрежден  ия с культурными и научными цен  трами дает дополнительн  ый 

имп  ульс духовного развития и обогащени  я ли  чности ребенка с п  ервых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства специалистов детского 

сада, работающи  х с дет ьми, поднимает статус учреждения, указывает н  а 

особую роль его социальн  ых связей в развитии каждой личн  ости и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 



Коллектив нашего детского сада строит связи с соци  умом на основе 

следующих принципов : 

1.Учета запросов общественности, 

2.Приняти  я политики детского сада социумом, 

3.Форми  рование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4.Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5.Установление коммуникаций между детски  м садом и социумом. 



 

Предметом взаимодействия и сотрудн  ичества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное н  а н  его, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Взаимодействия в ДОУ строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. 

Сотрудничество осуществляется на основании договора между 

организациями и ДОУ. 
 

Наименование 

общественных 

о р  ганизаций, 

у чреждений 

 

Формы со  тру  дничества 

Перио дичность 

ГАУК ВО 

« Владимирский 

о бластной театр 

ку ко л» 

 

По каз театрализо ванных постано  вок на баз е Д  ОУ 

 

По договоренно сти 

« Владимирский 

му зыкальный 

театр « Сюр приз» 

Показ театрализованных по станово к на баз е ДОУ 
 

По договор  енно сти 

« Владимир ский 

му зыкальный 

театр «Аленький 

цветоч ек» 

 

Показ театр ал изо ванных по стано  вок на баз е Д  ОУ 

 

По до говоренно сти 

Госу дарственно  е 

авто номно е 

у чреждение 

культуры 

Владимирско й 

о бласти 

« Владимирская 

о бластн ая 

филар мония» 

 

Му зыкальные ко нцер  ты на базе ДОУ 

 

По договор енно сти 

По жар ная ча сть 
Экску р  сии, встречи с работниками по жарной части, 

конкурсы по ППБ, консультаци и, инструктажи. 
По плану 

 

ГИББД 

пр  о  ведение бесед с детьми по прави лам 

дорожного движения, участие в выст  авках, смо  трах - 

конкурсах 

 

По пла ну 

МБУК ЦГБ 

« Централ  ьная 

горо дская 

библио тека 

го ро да 

Владимир  а» 

 

 

По пла ну 

 

СО Ш №46 

 

Пр еемственность в р аботе, адаптация до ш кольнико в 

 

По пла  ну 



 
 

ФГБ  УК 

« Государственны 

й Владимиро- 

Суздальский 

историко - 

архитектурный и 

х у  до жественный 

му зей- 

запо  ведник» г. 

Владимир а 

 

 

По плану 

 

Д  етская 

по  ликлиника 

 

Медицинско - про светит ельна  я работа 

 

По пла  ну 

Помимо этого педагоги  ческий коллектив осуществляет сотрудничество и с 

другими общественными организациями города: 

 

 Комитет территориального обществен  ного самоуправления (КТОС) № 
15 Октябрьского района г.Владими  р 

 «Планетарий» 

 Владимирская областная патриотическая общественная организация 

«Милосерди е и порядок» 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

В Программе представлены требования к результатам в соответствии 

со Стандартом и с учетом примерной образовательной п  рог раммы «От 

рождения до школы»: 

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть 
способен: 

•  проявлять инициативу, самостоятельн  ость и ответственность; 

•  осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

•  ставить и решать проблемы; 

•  критически мыслить; 

•  принимать перемены и порождать их; 

•  обладать творческими способностями; 

•  заботиться о себе, других людях, обществе, стране, 



окружающей среде; 

1.4.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- ребен  ок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоциональн  о вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится п  роявлять настой чивость в достижении 

результ ата своих действий; 



- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейши  ми 

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 дей ствиями 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.). 

 

1.4.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

- ребен  ок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициат  иву и самостоятельность в разных видах 

деятельн  ости - игре, общении, познавательно  -исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учит ывать интересы и чувства д руги  х, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватн о проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребен  ок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разн  ыми формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использоват ь речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 



ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 



- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаи  моотношениях со взрослыми и сверстниками, может со  блюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребен  ок п  роявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстни  кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знани  ями о себе, о п  риродном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребен  ок способен к принятию собственных решен  ий, опираясь н  а свои 

зн  ания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.4.3. Психолого- педагогическая диагностика воспитанников 

В ДОУ проводится диагностика, в процессе которой осуществляется 

открыти  е, констатация затруднений в развитии ребенка и  ли его интересов, 

которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление 

образовательных запросов и педагогических затруднений семей 

воспитанников. Другой функцией педагогической диагн остики является 

контроль хода психического развития воспитанников, оценка эффективности 

проводимой развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. 

В ДОУ проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа 

динамики психического развития, определения степени нарушений в 

психическом, личностном и социальном развитии воспитанников, 

определяются лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка 

индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результ аты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образов ательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. При необходимости с 

согласия его родителей (законных представителей) ребенка используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально -психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги -психологи, психологи), для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развити  я детей». 

Сп  ецифика дошкольн  ого детства и системные особенности 



дошкольн  ого образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результ аты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 



 

дошкольн  ого образования и п  редставляют собой возрастн  ые характеристики 

возможных достижений ребён  ка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

− не п  одлежат непосредственной оц  енке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как ит огового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объекти  вной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступ  ают основаниями преемственности 

дошкольн  ого и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы н  астоящие цел евые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольн  ого возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Мони  торинг осуществляется в форме регулярных наблюдений  педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

1.4.4. Диагно стика нервно  -психического развития детей раннего 

во зраста 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим 

свойством нервной системы ребенка – пластичностью, умению быстро 

реагировать на воздействие извне. Л.С.Выгот ский отмечал, что психика 

ребенка раннего возраста развивается в процессе активной предметной и 

игровой деятельности, в недрах которых и происходит развитие моторики, 

восприятия, мышления и речи. Методики психолого–педагогического 

обследования должны быть направлены на изучение уровня развития 

психологических новообразований и ведущей предметно-игровой 

деятельности, умственного развития двух уровней: актуального (достигн ут 

к н  астоящему моменту) и потенциального (связанного с зоной ближайшего 

развития). Диагностику нервно-психического развития детей до 3-х лет 

рекомендуется проводить по методи  ческому пособию авторов К.Л.Печора, 

В. Г. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой «Дети ран него возраста в дошкольных 

учреждениях», гд  е раскрывается оценка, опирающаяся на и  зучение 

объекти  вных законо  мерностей хода развития ребёнка. А вторами предлагается 

проводить диагностику п  о основным ли  ниям развития детей раннего 

возраста: сенсорика (форма, величина, цвет), общие движения, игра и 
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дей  ствия с п  редметами , речевое развитие (речь понимаемая и активная), 
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навыки самообслуживания. Для проведения педагогической диагностики 

развития подбирается материал, который не используется в повседневной 

жизни. По результ атам ди  агн  остики строится корр  екционно-развивающая 

индивидуальная работа с детьми. 

Оценка индивидуального развития детей дош кольного возраста В 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования предусматривается, что содержание Программы реализуется в 

процессе образовательной деятельн  ости, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, позн  авательно -и  сследовательской, 

продуктивной, музыкальн  о-художественной, чтения), поэтому в качестве 

инвариантной п  редлагается и  спользовать методику О.А.Сафоновой 

«Экспресс-анали з и оценка детских видов деятельности» , в которой в П омимо 

этого педагоги  ческий коллектив осуществляет сотрудничество и с другими 

общественными организаци  ями города: 

 

 Комитет территориального общественн  ого самоуправления (КТОС) № 

15 Октябрьского района г.Владимир 

 «Планетарий» 

 Владимирская обл астная патриотическая общественная организация 

«Милосерди  е и порядок» 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

В Программе п  редставлены требования к результатам в соответствии 

со Стандартом и с учетом примерной образовательной программы «От 

рожден  ия до школы»: 

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть 
способен: 

•  проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

•  осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

•  ставить и решать проблемы; 

•  критически мыслить; 

•  принимать перемены и порождать их; 

•  обладать творческими способностями; 
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•  заботиться о себе, других людях, обществе, стране, 

окружающей среде; 

1.4.2. Целевые ориентиры образован ия в раннем  возрасте 
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Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно  -методическое пособие для практических 

работников дош кольных учреждени й, организаторов дошкольного образ ования студентов пединститутов к 

педучили щ. Под редакцией О. А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995 



- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результ ата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

дей ствия, 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 

дви  жениях и действиях; появляются и  гры, в которых ребенок 

воспрои  зводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за и  х дей  ствиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, п  есням и сказкам, рассматри  ванию 

карти  нки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откли кается 

на различн  ые произведения культуры и и  скусства; 

- у ребен  ка развита крупная моторика, он стремится осваивать разли  чные 

виды движения (бег, лазан  ье, перешаги  вание и пр.). 

 

1.4.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

- ребен  ок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и са мостоят  ельнос ть в разных видах 

деятельн  ости - игре, общении, познавательно  -исследовательской 

деятельн  ости, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

зан  ятий, участников п  о совместной деятельности; 

- ребен  ок обладает установкой положительного отно  шения к миру, к 

разн  ым видам труда, други  м людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; акти  вно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать н еудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разн  ых видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок в ладеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуаци  и, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желани  я, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуаци  и общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются п  редпосылки грамотности; 



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

владеет основными движени  ями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно  -следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает н  ачальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой при роды, 

естествозн  ания, математики, истории и т.п.; 

- ребен  ок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

зн  ания и умени я в различн  ых ви  дах деятельности. 

 

1.4.5. Психолого- педагогическая диагностика воспитанников 

В ДОУ проводится диагностика, в п  роцессе которой осуществляется 

открыти  е, констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, 

которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление 

образовательных запросов и педагогических затруднений семей 

воспи танников. Другой функцией педагогической диагностики является 

контроль хода психического развития воспитанник ов, оценка эффекти вности 

проводи  мой развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. 

В ДОУ проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа 

динамики психического развития, определения степени нарушений в 

психическом, личностном и социальном развитии воспитанников, 

определяются лица, нуждающиеся в психологи  ческой помощи. Оценка 

индив идуального развития детей п  роводится педагогом в ходе внутреннего 

монит оринга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работ ы с группой дошкольников и для решения 

задач инди  видуализации образовани  я через построение образовательн  ой 

траектории для детей, испытывающих трудн  ости в образовательном процессе 

или имеющи х особые образовательные потребности. При необходимости с 

согласия его родителей (законных п  редставителей) ребенка используется 

психологическая диагн  остика развития детей (выявление и изучени  е 

индивидуальн  о-п  сихологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги -психологи, п  сихологи), для 



решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей». 



 

Сп  ецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольн  ого образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребён  ка к конц у дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредствен  ным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

− не являются осн  ованием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориенти  ры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начальн  ого общего образовани я. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы н  астоящие целевые ориен тиры 

предп  олагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебн  ой деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Мони  торинг осуществляется в форме регулярных наблюдений п едагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

1.4.6. Диагностика нервно -психического развития детей раннего 

возраста 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейши  м 

свойством нервной системы ребенка – п  ластичностью, умению быстро 

реагировать на воздействие извне. Л.С.Выготский отмечал, что психика 

ребенка раннего возраста развивается в процессе активной предметной и 

игровой деятельности, в недрах которых и происходит развитие моторики, 

воспри  ятия, мышления и речи. Методи  ки психолого  –педагогического 

обследования должны быть направлены на изучение уровня развития 

психологических новообразований и ведущей предметно-игровой 

деятельности, умствен ного развития двух уровней  : актуального (достигнут 

к настоящему моменту) и потенциального (связанного с зон  ой ближайшего 

развития). Диагност  ику нервно -психического развития детей до 3-х лет 

рекомендуется проводить по методи  ческому пособи  ю авторов К.Л.Печора, 

В. Г. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой «Дети ран него возраста в дошкольных 
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учреждениях», где раскрывается оценка, опи  рающаяся на и  зучение 
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объективных закономерностей хода развития ребёнка. Авторами предлагается 

проводить диагностику по основным линиям развития детей раннего 

возраста: сенсорика (форма, величина, цвет), общие движения, игра и 

действия с пред  метами, речевое развитие (речь понимаемая и активная), 

навыки самообслуживания. Для проведения педагогической диагностики 

развития подбирается материал, который не и  спользуется в повседневной 

жизни. По результ атам диагностики строится коррекционно -развивающая 

индивидуальная работа с детьми. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста В 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования предусматривается, что содержание Программы реализуется в 

процессе образовательной деятельн ости, осуществляемой в п  роцессе 

организации различн  ых ви  дов детской деятельности (и  гровой, 

коммун  икати  вной, трудовой, познавательн  о -исследовательской, 

продуктивной, музыкально -художественн  ой, чтения), поэтому в качестве 

инвариантной предлагается использовать методи  ку О.А.Сафоновой 

«Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности» , в которой в 

качестве основной единицы анализа выступает детская деятельность во 

всем многообразии ее ви  дов; игра, конструирование, изобрази  тельная, 

музыкальн  ая, речевая, двигательная, трудовая деятельность. Теорети  ческой 

основой данной методики выступ  ает п  оложение о деятельности как 

определяющем моменте развития человеческой психики. Овладение под 

руководством взрослых сп ецифически детскими видами деятельности (игра, 

конструировани е, рисование и др.) обеспечивает н  е только присвоени  е 

ребенком определенных форм общественного оп  ыта, но и формировани  е 

заложенн  ых в них психических свойств и способностей, обуславливающих его 

развитие. По мнению автора, именно детская деятельность, наиболее 

отчетливо отражающая психические новообразования, возникающие в ходе 

воспитания и обучения, является наиболее адекватным средством анализа и 

оценки результативности педагогического процесса дошкольного 

учреждения. 

Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов 

базируется н  а следующи  х принципах: 

1) соответстви  е возрастн  ым нормативам физического и психического 

развития ребенка; 

2) направленность н  а выявление наличного (актуального) уровня 

овладения ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего развития». 

Понятие «зона» определяется как большая или меньшая возможность 

перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он 

умеет делать в сотрудничестве» (Л. С. Выготский); 
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3) адекватн  ость специфическим особенностям становления и развития 

детской деятельности — от восприятия к воспроизведению - от него к 
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«обобщенному подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству; 

4) обеспечение необходимой информации для построения ц  елостного 

представлен  ия, характеризующего: 

— уровень овладения ребенком деятельн остью; 

— эффекти  вность методики формирования деятельн  ости; 

— типи  чные недостатки в овладен ии деятельностью, позволяющие 

корректировать используемые методи  ки обучения. 

Метод экспресс-анализа позволяет при минимальных затратах 

времени и усилий получить достоверную и нформацию о достижениях и 

продвижениях детей в плане их соответствия некоторому среднему уровню, 

устан  овленному для детей данной возрастной группы, или отклонения от 

этого среднего уровня в ту или другую сторону. 

Содержание разработанных аналитико -оценочных материалов п о всем 

обозначенным выше видам деятельности ограничено малым количеством 

достаточно и  нформативных и легко обнаруживаемых показателей, 

отражающи  х как универсальные (необходимые для осуществления любого 

вида деятельности) так и специальные (присущие только определенному ее 

виду) умения, а также степень овладения ими. 

В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку 

управлять собственной деятельностью: умение выделять главное, 

существенное, строить обобщения, производи  ть «перенос  ы», плани  ров ать, 

к онт ролиро  в ать, оценивать деят  ел  ьность и д р. 

Соде ржани  е материало  в по каждому виду де ятельности о ф о р м л ен о в 

в и де п рак тич е ских з а дани  й, ко  т о рые пред л аг а ются дл я выпо  лн  ени я, 

пр  еи му щественно, подгру ппе детей в составе 3—5 человек. Подгрупповая 

форма проведения контрольн  ых срезов значи  тельно со  кращает временные 

гран  ицы процедуры экспресс-анализа, н  о в то же время, за счет малой 

численности состава п  одгруппы, позволяет увидеть и индиви  д уальны е 

п р о  я вле н и я д е  т ей. 

Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности 

ребенка уровню нормы, определить характерные отклонения от него и 

увидеть потенциальные возможности ее дальнейшего развития, а т а к же 

с п лан и  р  овать п  ед а го г ическ ую работу с деть м и. 

Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к 

определению возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им 

дошкольного образования, которые определяют возможные достижения в 

развитии ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному: 

компетентность; творческие способности (креативность); любознательность 

(исследовательский интерес); инициативность (самостоятельность, свобода, 

н еза ви си мо  ст ь); ко  м м ун ик ат и вн  о ст ь ( с оци а л ьн ые навык и), о  браз « Я» 



(базовое доверие, чувство защищенности); ответственность; произвольность. 

Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном возрасте, 

п р и ч е м к а жд  о  е из в ы  ш ен а званн  ы х ка ч еств определя е т ся по  ср  е дством 

анализа его проявлений в контексте разных видов детской деятельности. 



 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми, которые отраж  ают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для п  остроения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристи  к развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовате льн  ой работы в зон е его ближайшего 

развития. Общая картин  а по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить сп  особы взаимодей  ствия. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициати  вы послужили 

мотиваци  онно-содержательн  ые характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка ( Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных 

группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002 ) . 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующи  е 

(подробно в п  риложении) 

1 )  творческая и нициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображени  е, 

образное мышление); 

2 )  инициатива как целеполагание и волевое усили  е (включенность в 

разн  ые виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий п  о преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующ  ая функция речи); 

3 )  коммуникати  вная инициатива (включенность ребенка во 

взаи  модействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникати вная 

функция речи); 

4) познавательная и  нициатива – любознательность (включенн  ость в 

экспери ментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно - 

временные, причи  нно  - следственные и родо  -видовые отношения); 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка осуществляется с помощью зап  олнения педагогами карт 

развития. Карта развития – удобн  ый компактный инструмент, который 

позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты н  аблюдений за 

детьми в п  роцессе образовательной деятельности, интерпрети ровать данные и 

использовать результаты анализа данн  ых при проекти  ровании 

образовательного процесса. Использование карт разви  тия позволяет отметить 

ди  намику в развитии отдельн  ых детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту 
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развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые 
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они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей 

в повседневной жизни, при ре шении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для зап  олнения карты воспитателю 

нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенн  ый образ ребенка, те сведения, 

которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами коли  чественно в зависимости от его 

возраста, индивидуальных особен  ностей и ситуации, в которой они 

проявляются. На основе полученной оц  енки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик кон  кретного ребенка возрастным 

возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближай шего 

развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 

«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребен  ка в ней. 

Примен  ен  ие данн  ого метода п  ри оценке становлен ия основных 

(ключевых) характеристик развития личн  ости ребенка дает довольно полную 

и достоверную диагностическую картин  у и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как ди агностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведени  я оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных п  сихолого -педагогических 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивн  ого характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но 

и соци  альной ситуации развития, характера взаимодействия окружа ющих с 

ним. Поэтому при необходимости используется психологи  ческая диагностика 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги -психологи, дефектологи, логопеды). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с со гласия его родителей 

(законных представителей). 



 

Монитори
нг 
педагогиче
ского и 
медико-
социально
го сопрово  
ждения 
дете й 

Вид, форма 

отчетности 

 

Карта 

 

Карта 

Диаграммы 

динамики 

развития 

 

Сводная 

№ 

п/п 

Возраст 

ребенка 
Предмет 

исследования 

Цель Сроки 

проведения 

Диагностический инструментарий Ответс твенный 

за проведение 

1. Ранний 

возраст 

(до 

поступле 

ния в 

ДОУ) 

Оценка 

физиологического 

и нервно- 

психичес кого 

развития ребенка 

Выя вление 

соответствия 

возрастным 

нормативам и 

отклонений в 

физиологическом и 

нервно-психическом 

развитии 

По 

эпикризным 

срокам 

Наблюдение, индивидуальная карта 

развития ребенка (Ф-25) 

У  частковые 

педиатры, 

врачи узких 

специальносте 

й 

2. Ранний 

возраст 

1-3г. 

Диагностика 

физиологического 

и нервно- 

психичес кого 

развития 

Выявление уровня 

нервно- 

психичес кого 

развития дете й 

первых 3-х лет 

жизни. 

По 

эпикризным 

срокам 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. 

Голуб  ева «Диагностика нервно - 

психического развития д  етей первых трех 

лет жизни» 

Воспитатель, 

Педагог- 

психолог 

3. Дети 3-7 

лет 

Оценка д етской 

деятельности; 

Анализ и оценка 

результативности 

воспитательно- 

образовательного 

процесса ДОУ 

Октябрь, 

май 

О.А. Сафонова «Экспресс -анализ и 

оценка детской деятельности» 

воспитатель 

4. Оценка развития 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами. 

Анализ и оценка 

результатов развития 

личностных качеств 

детей. 

Приведе ние 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

Октябрь, 

май 
Методика Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова «Нормативные карты 

возрастного развития дошкольников» 

воспитатель 



таб лица 

Таблица 

мониторинг 

а 



 

 

Протокол и 
рекоменд а 

ции 

 

Протокол 

Карта, 

аналитичес 
кая справка 

 

   уровнем развития 

детей. 

Выбор направления 

коррекционной 

работы 

   

5.  Оценка 

психичес кого 

развития детей 

Выя вление проблем 

в развитии 
По 

результатам 

промежуточ 

ного 

мониторинга 

, запросу 

родителей 

В соответствии с проблемами в развитии 

детей 
Педагог - 

психолог 



6. 6,5 - 7 

лет 

(период 

поступле 

ния в 

школу) 

Определение 

готовности к 

обучению в 

школе. 

Функциональная 

готовность к школе, 

уровень развития 

школьно 

необход имых 

функций 

Сентябрь- 

октябрь 

Март-апрель 

«10 слов» (А.Р.Лурия) 

« Кор ректур ная пр  оба» 

«Дорисуй фигуру» (О.М.Дьяченко) 
«Лесенка» (В.Г.Щур) 

Диагностичес кая игра «Секрет» 

«Последовательность событий» А.Н. 

Бернштейн 

«Домик» (Н.И.Гуткина) 

«Тестовая беседа» (А.С.Банков) 

Методика «Графический диктант» 

Д.Б.Эльконин 

Метод  ика «Полянки» («Схема  тиза ция») 

Р.И.Бардина. 

Педагог - 

психолог 



 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Описание образовательной деятельнос ти в соответствии с 

направлениями развития ребенка и учетом программ и методических 

пособий 

Кон  кретное содержание образовательной программы является 

средством развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения 

образовательных задач и не всегда может быть определено заранее. Это 

озн  ачает, что педагог вправе самостоятельно отбирать содержани  е, при 

необходимости расширять предложенное в Программе содержание, заменять 

отдельн  ые элементы либо использовать частично. При самостоятельном 

отборе содержания п  едагогу следует опираться на индивидуальные 

характеристики и интересы детей групп  ы, возрастные особенности развития 

дошкольников (представленные в целевом разделе Программы), а также 

общую концепцию Программы. 

При организации любого вида детской деятельности могут решаться 

задачи из разных образовательных областей, поэтому деление п  рограммного 

содержания по образовательным областям также носит достаточно условный 

характер и не должн  о восприниматься п  едагогами как жесткий конструкт. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникат  ивное 

развитие» 

 

Образовательная об ласть «Социально-коммуни  кативное развитие» является 

составляющей дошкольного образования, в наибольшей степени 

интегрирующей его содержание. 

Создани  е условий для успешного социально -коммуникативного развития 

ребенка предп  олагает два основных вектора реализац  ии программного 

содержания данной области: 

- приобщение детей к социокультурным нормам и цен ностям, т радици ям 

семьи, общества и государства с учетом этн  окультурной ситуации 

развития; 

- разви  тие ли  чностных качеств ребенка, обеспечивающих успешность его 

адап  тации и самореализации в стремительно меняющейся современной 



жизни. 

Описание области: содержание области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных п  редставлений социального характера и овладения 

детьми конструктивн  ыми способами и средствами взаимодействия с 



 

окружающими людьми через приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и п  равилам взаи  моотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, п  атриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 
 

№ 

п/п. 

Зада чи Пла ниру ем  ый результат 

 

1. 

Пр иобщен ие дет ей к 

со  цио культурным нор мам и 

ценно стям, традициям семьи, 

о бщества и государ ства. 

Ребёно к следует соц ио  культур ным нормам 

по ведения и правилам в р азных видах 

деяте льности. 

 

2. 

Развитие общения и 

взаимо действ  ия ребёнка со 

взр ослыми и сверстникам  и, 

формиро  вание го товно  сти к 

совместно й деят ель но сти. 

Ребёно к активно взаимо действу ет со 

свер стниками и 

взрослыми, участвует в со  вместных играх. 

Обладает уст ановко й по ложительно го 

отно шения к мир  у, к другим людям и 

само му себе.  

3. 

 

Развитие лично  стных качеств 

р ебёнка (с амо стоятель но сти, 

целенаправл енности и 

само регу ляции собственных 

действ ий). 

Ребёно к способен к волевым у силиям, к 

пр инят ию собстве  нного решения. 

Проявляет и ници ативу и само стояте льност ь в 

разных видах деятельно ст и (игр е, общении 

и т.д.), 

Способен само стоятель но выбир ать себе ро д 

занятий.  

4. 

 

Развитие у воспита нн иков 

со циа льного и эмо циональног  о 

интеллекта, эмо ционально й 

отзывчивости, сопер еживани я. 

Способен дог  овариваться, учитывать 

интер  есы и чу вства др угих, сопереживать 

неудачам и радоваться успех  ам др уг  их, 

адекватно проявляет сво и чу вства, в том 

числе чу вство веры в себя, старается 

разр ешать конф  ликты. 

 

5. 

Фо  рмирование у дошко льнико в 

по  зитивных устано вок к различным 

видам труда и творчества. 

Ребёнок о бладает положительной установкой 
к различным видам труда и творчества. 

 

6. 

Фо  рмирование у ребёнка основ 

безо пасного поведения в быту, 

социу ме, прир  о  де. 

Ребёнок соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

7. 

Приобщение детей к социо - 

культурным традициям своей малой 

Родины. 

Ребёнок активный участник 

со  циокультурных мероприятий 

Владимирского края.  

8. 

Фо  р мирование толерантного 

отношения у детей к культуре и 

тра дициям других народо в. 

Ребенок проявля ет уважительное отношение 

к людя  м других национальностей, их 

культур  е и традициям. 



 

Содержание модуля «Нравственно- духовное и патриотическое 

воспитан ие» 

 

Основные задачи: 

 

•  Создавать условия для воспитания любви и уважени  я к малой родине, 

родной природе, к отечественным традициям и п  раздникам, к 

социокультурным ценностям нашего народа; 

•  Восп  итывать уважение и интерес к разли  чным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство и  х ц  енностей; 

•  Создавать условия для формировани  я представлений о добре и зле, 

способствовать гуманистической направленности поведения; 

•  Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее 

символике; 

•  Восп  итывать позицию гражданина своей страны; 

•  Формировать оценку н равственных п  онятий; способствовать 

получению первичных ценностных представлений о понятиях. 

 

 

Хар  актеристики 

во зраст 

1 2 3 4 5 6 7 

Знакомство с семьей, про фессиями + + + + + + + 

Воспитан ие по н имания эмо цио  нал  ьных состояний люде й + + + + + + + 

Знако мство с детским садом + + +     

Знако мство с ближайшими ули цами, ро дным горо дом + + + + + + + 

Ознакомление с семе йными праздн иками и традициями    + + + + 

Знако мство с знаменитыми жител ями го рода    + + + + 

Знако мство с предметами стар ины, р усско й игрушкой, 

пр  едметами ДПИ 
+ + + + + + + 

Знако мство с государственной симво лико й    + + + + 
Ознако мление с историей родно го гор  о да, г  осудар ства, 

достопримечательностями 
    

+ + + 

Знакомство симво  лико й города и о бласти     + + + 

Знако мство с кар той Ро ссии, глобу со м, детско й к артой мира      + + 
Знакомство с защитниками О течества     + + + 
Знакомство с пр  авославием и др у  гими религиями      + + 



 

Характеристика возрастных представлений детей 

 

пер вая млад шая вто рая младшая средняя стар шая подго  товительн ая 

Об раз Я 
Умеет называть сво е 
имя, меняется 

представлен ие о себе в 

связи с началом 

по  сещ ени ем детског  о 

сада 

Формиру ется о браз Я. 

Ребенок узнает внешние 

о собенности, инт ересы, 

вку сы. Активно е познани е 

себя 

Узнает свои пр ав (  на игр у, 
до бро желательно  е 

о тно  шение, новые знани я и 

др.), о бяз анно  сти в группе 

детско го сада, дома, на 

у лице. Первичные 

гендерные пр ед  ставл ен ия 

Уг  лу бляются пр  едставл ения 
о себе (в на  стояще  й, 

пр  ошло м и буду  щем). 

Расширяются традиц ионны  е 

гендерные пр ед ставл ен ия 

Фо рмиру ются представле ния о 
вр еменно  й перспектив  е 

личности, об изменени и позици и 

чело  века с воз растом. 

Семья 

Пр  едпосылк и 

внимательного 

о тно  шения к 

р одителям. Называет 

имена членов сво ей 

семьи 

Знает име  на и р од заняти й 
р одителей. 

Фо рмиру ются 

пр  едставлен ия о 

родственных отно шениях 

(сын, мама, па па, дочь и 

т.д.). по являются 

о бязанности по до му. 

Знакомство с истор ией 

семьи, участие в подг  отовке 

к семейным пр аздн икам. 

Знакомство с исто  р ией семьи 

пр  оисхо дит в контексте истории 

р одной стр  аны. Ребено  к 

выу чивает до машний адрес и 

телефо н, имен а и отч ества 

р одителей и ме сто их работы. 
Детски й са д 

Пер вичные 

пр  едставления о 

детско м саде. 

Развиваетс я умение 

о риентир  оваться в 

по  мещен ии гр у ппы , на 

у частке. 

Формир у ется 

по  ло  житель  ное о тно  шение к 

детскому саду и 

сотрудникам. Начинают 

активно принимать участие в 
жизни группы. 

Происходит знакомство с 

традициями детского сада. 

Развивается чувство 

общности. 

Формиру ется активная 

жизненная позици  я через 

участие в совместной 

про ектной деятельности, 

взаимодейств ие с детьми 

др угих возрастных групп, 

посильно  е участие в жизни 

ДОУ. 

Д  ети активно привлекаются к 

созданию развивающей среды 

детского сада, формируется 

умение эстетично оценивать 

о кружающую среду. Ребенок - 
активный член коллектива. 

Ро дная страна 

Происходит знакомство 

с названием родного 

го рода 

Начинает формируется 

интере с к малой родине 
Знакомство с основными 

государственными 
праздниками. Знакомство с 

защитниками нашей страны. 

Р Ф- огромная 

мно го национальная стран а. 
Воспитывать у важительное 
о тношени е. Продолжается 

знакомство с малой родиной. 

Форм ируется любовь к Родине. 

Обращается внимание детей на 

госуда рственную символику, 

с толицу. Углубляю тся знания о 

Ро ссийской армии, защитниках 

о тчества, истории нашей страны . Период ич ность 



 Тематические блоки НО Д В режим  ных моментах 
м  ла дшая гру ппа 

О чело  веке 1 раз в месяц по пла  ну Ежедневно по усмо трению во спитат еля 
О семье 1 раз в месяц По усмо трению во спитателя 
О детско м саде 1 раз в квартал Ежедневно по усмо трению воспитат  еля 
О ро дно  м горо де 1 раз в месяц По нео бхо димо сти 

О пр иро де ближайшего окружения 1 раз в месяц 
Ежедневно 

средняя гру ппа 
Я- чело век 1 раз в месяц Ежедневно по у смо  трению во спитат еля 
Мо я семья 1 раз в месяц По усмотрению во спитателя 
Мо й детский сад 1 раз в квар тал Ежедневно по усмо трению во спитат еля 
О ро дно  м гор оде, стране 1 раз в месяц По нео бхо димо сти 

О пр ир  оде ближайшег  о окружения 1 раз в месяц 
Ежедневно 

старшая группа 
Я- человек 1 раз в месяц Ежедневно по усмо трению во спитат еля 
Мо я семья 1 раз в квартал По усмо трению воспитателя 
Мо й детский сад 1 раз в квар тал Ежедневно по у смотрению во спитат  еля 
О ро дно  м гор оде, стране 2 раза в месяц По необх  одимости 

О пр ир  оде ближайшег  о окру  жения 1 раз в месяц 
Ежедневно 



 

Содержание модуля «Трудовое воспитание» 

Общие задачи развития трудовой деятельности дете й: 
 

 

Ра звитие трудо вой деятельности 

Воспитание личностных ка честв ребенка и 

ценностно го отношения к собственному 

тру ду, труду дру гих людей и его результатам 

Фор мирование первичных представлений о 

тру де взрослых, его роли в обществе и жизни 

ка ждого человека 

 

Обеспечени е качественного выполнения 

 

Приобщение к выполнению отдельных 

пр  оцессов самообслуживания. 
процессов ХБТ и труда в пр ироде. 

Освоение некоторых видо в ручного труда. 

Воспитание трудолюбия (привычка к 

трудовому усилию, готовность включаться в 
труд). 

Воспитан  ие личностных качеств 

(самостоятельность, ответственность, 

иници ативност ь). 

Фо рмирование готовности к совместной  

 

Со действие фо рмиро ванию о тветственно  ст и 

трудовой деятельности со свер стниками. 
за выпо лнение тру до вых пор учений. 

Во спитание береж  но го отношения к 

матер иал ам и предмет ам тр удо во й 

деяте льно сти. 

Р азвитие способно  сти к оценке резу льтатов 

сво его тру  да. 

Во спитан ие ценностно го о тно шения к 

р езу льтатам своего и чужо го тр уда, уважен ия 
к людям р азных пр оф  ессий. 

Во спитание жела  ния у  частвовать в 

со  вместной тру дово й деятельно  сти, 

стр  емления быть по лезным окру жающим. 

 

З нако мство с пр оф  ессиям и, связанными со 

спе цифико  й ро дно го горо да. 

З нако мство с тру  дом людей твор ческих 

пр  офессий. 

Р асшир  ение пр  едстав лений о людях разны х 

пр  офессий, о тр уде взро слых, его 

р езу льтатах и обществе нно  й значимо сти. 

 



Виды труда детей дошко  льного возраста 



  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Са мообслуживание + + + + + 

 

Резу льтат 

у мывается в определенной 

последоват ельности, правильно пользуется 

полотенцем, 

самостоятельно и аккуратно ест, 

пр  авильно держит ложк  у, одевается и 
раздевается в определенной 

последовательност и (при помощи взрослого), 

застегивает пуговицы) 

пользуется ножом и 

вилкой, мо жет завязывать 

шнурки, оказывает 

помо щь свер стникам при 
одевании, у меет 

исправлять недостатки в 

самообслу  живании. 

 

контр олир ует себя (достаточно ли хорошо 

у мылся, оделся), ку льтурно принимает пи щу, 

Хозяйственно 

бытовой тру д 
+ + + + + 

 

Резу льтат 

 

интере с к 

труду 

взр ослых, 

небольш ие 
по  руч ения 

посильные дл я 

р ебенка, 

участву ет 

втр уду в 

качестве 

по  мощнико в. 

 

называет тру довые действи я 
взр ослых, во влечены в х  оз - 

быт тру д (у бирают игр ушки, 
ставят сту лья на место, 

со  бирают с по ла бу магу, 

по  дметают на веранде, 

со  бир ают лист ья, сметаю т 

снег со скамеек( 

 

Освоили целостные 
процессы ( стирают 

ку ко льну ю одежду, мо ют 

игр ушки, накр ывают на 

сто  л, приготавливаю 

матер иалы к заня тию). 

Развито чу вство 

самосто ятель ности, 

заботы друг о друге, 

у важительно е о тношение 
к труду взрослых. 

Раздают третье блюдо, 

убир ают со стола 

посуду, мо ют 

кисточки, стаканы, 

вытирают столы после 

р аботы, пр инимают 

участие в убо рке 

игровой комнаты, 

заправляют постель. 

Знают 

последовательност ь 

тру довых операций, 

владеют навыками 

элементарного 

пла  нирования и 

о рганизац ии труда. 

 

Раздают вторые болюда, 
наводит по р ядо к в 

шкафчиках, работает 

быстро, аккуратно, 

умело обращается с 

пр  едметами 

Труд в природе - + + + + 

 

Резу льтат 

 
выполняет простейшие 

поручения взрослых 

(поко рмить рыб, полить 

комнатные растения, 

по  садить лук) 

пр отирают крупные, 

пло  тные листь я,, 
рыхление земли, на 

у частке совместно со 

взр ослыми выращивают 

о вощи и цветы.. 

Осень: убирают овощи, собирают семена, 

выкапывают луко вицы растени й, принимают 

участие в пересадке кустарников и цветов, Зима: 

подкарм ливают птиц, уха ж  ивают за об итателям  и 

уголка пр иро ды. 



     Ве с на: де лаю  т грядк  и, клумбы, сею  т семена, 

ухаживают за расте ниями. Бережет инстру мент 
Озна  ком ление с 

трудо  м в  зрослых 
 

+ + + + 

  
 

Д  ети знают, что все люди 
тру дятся, уважительно 

о  тно  сятся к тем, кто р або тает 
(заботится о детях, дела ет 

вещи, игр ушки, мебель и 

пр  очие пр  едметы), знако мы с 

пр  едметами бл ижа йшего 

о  кру жения; бер еж  но 

о  тносятся к ним; любуютс я, 

выделяя яр ко выр  аженные 

сво йства и качества (кр асиво е 

плать е, чашка, ко вер и т. д.). 

Ис  пытывают благ  одарность к 

людям, выполняю  щим 

ну  жные для дет ей де ла ( няня 
мо  ет пол). 

С по мощью вз ро сло го 

устанав  лива ют связь между 

целью и резу льтатом 

тру дово го про цесса. • В 

пр  оцесс е игр и в 

по  вседневной жизни 

подр  ажают взрослым 

(наво дят по рядок в 

ку ко льно м уголке, акку ратно 

завязывают шарф свер стнику 

и т. п.) 

Уважают тех, кто 

тру дится. По  нимают ц ель 
их тру да. Стараются 

по  могать взро слым в их 
по  вседневно м тр уде. 

Знают о значимо сти 
быто вой техники. 

Любуются кр асотой 

предметов, 

о ригинально стью фо рмы; 
у станав  лива ют связь 

между назначен ием 

пр  едмета и мат ериалами, 

из ко тор ых о н сделан; 

класс  ифиц ир  уют 

пр  едметы (по  суда, 

мебель). Бережно 

о тно  сятся к предметам и 

вещам. Имею т 

пр  едставлен ия о 

стр  у ктуре трудового 

пр  оцесс а. Выделяют 

цель, тр удо вые действия 

и резу льтат. Знают, что 

цель тру да определяет, 

какие необх одимо взять 

пр  едметы, материалы, 

инстр  у  менты для 

выполне ния тру довых 

действ ий и получения 

р езу льтата. 

Р  асшир яют и у точняют свои предста вле ния о 

разных видах труда (про изво дстве нно го: 

с тр о ите льство, се льское хозяйс тво; 

не про изво дственно го: шко ла, больница, теа тр). 

Знают, что тру д – это деяте льность, в резу льта те 

к  о торой со здаютс я нео бх одимые людям 

матер иа льные це нност и; человек использует в труде 

созданные им машины и меха низмы, облегчающие 

тру д, уск  оряющие получение результата, 

улучшающие качество. Понимают значимость тр уда 

люде й в непро изводственно  й сфере (у читель, 

инж  е нер). По лучают о бо бщенные представления о 

вза имо связи труда люде й разных профессий. ( Как 

хлеб на нашем столе появился? 

Кто построил этот дом?) Самостоятельно 

приобретают знания о труде людей из разных 

источн иков (книги, телевидение, рассказы взрослых 

и т. д.).Знают о правилах обращения с 

инст рументами и бытовой технико й. У точняют 

пр едставления о типичных, видовых, 

индивидуа льных признаках предметов. Узнают об 

ис тории кораблестроения, самолетостроения, 

ракетостроения и пр. Имеют общее представле  ние о 

тру де взр ослых ( тр уд – ос но ва жизни и 

бла гос ос тояния ка ждого чело века стр а ны, о сно ва 

э  ко логичес ко й сохр а ннос ти пла не ты и р азвития 

пр оизво дства, нау ки, искусс тва во вс ем 

м ире). Ис пытывают чу вство у важения и 

бла го дар нос ти к людям, со здающим разно образные 

предме ты и ценно с ти. Стре м  ятс я оказы ва ть по мощь 

взрос лым, про являют за бо ту о них и внима ние к их 

работе. Име ют пре дставле ние о с тр уктуре 



 

изображая р исунками-значками. • Перенос ят 

знания о тру де взр ослых, о нормах 

вза  имоотношений людей труда, о культуре труда в 
с южетно -ро левые игры и в свой труд. 

Период ич ность 

 

Фор ма организации Частота проведения Число участников Пр имерная продолжительность в день 
младшая группа 

Инд ивидуальные поручения ежедневно по усмотрению воспитателя 2-3 мин 
Общие поручения - - - 

Д  ежурства 

а) по столово й 

б) по по дготовку к НОД 

в) по уголку пр  ирода 

 

- 

 

- 

 

- 

Труд всей группы - - - 
средняя группа 

Индивидуальные поручения ежедневно по усмотрению воспитателя 5-10 мин 

Общие поручения 1 в день от2-3 детей- 10-15 мин 

Д  ежурства 

а) по столовой ежедневно 15 мин 

б) по подготовку к НОД ежедневно по 2 ребенка 10 мин 

в) по уголку природа ежедневно -10 мин 

   
   
   

   

тру ду взрослых в 
сюжетно-ролевых играх и 
в повседневной жизни. 



Тр уд всей гр уппы о дин раз в неделю по подгруппам до 20 мин 

Ста ршая группа 

Индивидуальные по  ручения ежедн евно по у смо трению воспит ателя 15-20 мин 

Общие поручения 2 раза в день 

Д  ежурства 

а) по столовой ежедневно по 2 ребенка 15 мин 

б) по подготовку к НОД ежедн евно 15 мин 

в) по уголку природа ежедневно 15 мин 

Тр уд всей группы 2 раза в неделю Вся группа До 30 мин 



 

Содержание модуля «Безопасность» 

 

Основные задачи: 

•  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

•  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

•  Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в ни  х. 

•  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 Возрастная группа 

Осно  вные 

ра зделы 

прогр аммы 

 

Ранний возр аст 

 

младша  я 

 

ср  едняя 

 

стар шая 

 

подготовительная 



 

Ребенок и другие 
люди 

 

Помо гать 

накапливать опыт 

поведения в среде 

сверстников, 

воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

Способствовать 

накопл ению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

другими людьми. 

 

Объяснен ие опас ности 
контакто в с 

незнако мыми 

взрослыми 

(не  совпадени е пр  иятной 

внеш но сти и добрых 

намерен ий). 

 

Формиро вание осно  в 

безо пасно го по  ведения 
в социу  ме. 

Оз нако мление с 

пр  авил ами поведения с 
незнакомыми людьми. 

Оз нако мление с 

типичным и 

ситуац иями 

о пасных ко нтакто  в с 
незнако мыми 

людьми. 

Пр  иучени е детей 

пр  авильно вести 
себя в о пас ных 

ситуац иях, 

пр  изывать на 

по  мощь и 

о бращаться за 

по  мощью к 

взр ослым. 

 

Фо рмиро вание чу вства 

о сторожности. Р азъяснение 

о б о пасных ситуаци ях не 

только на улице, но и до ма 
(не  льзя вхо дить в подъезд 

о дно  му, нельзя открывать 

двер ь чу жо му ). 

Ок  азание по  мощи дет ям, 

по  двергшимся сексуа льно му 

нас ил ию. 



     Обучение детей 

умению отказаться 

от опасного 

о бщения, плохих 

поступков и умению 
сказать нет. 

 

 

Ребенок и природа 

 

Со действие в 

по  нимании 

элементарных правил 

безопасного 

по  веден ия в природе 

(не по  дхо дить к 
незнакомым 

животным, не 

гладить их, не 

др азнить, не рвать и 

не брать в ро т 

р астения и т. д.) 

 

Формирование 

пр едстав лений о 

простейш их 

взаимосвязях в живой и 

неживой прир  оде. 

Ознакомление с 

правилами поведе ния в 

прир оде ( не рвать без 

надобно сти растения, не 

ло мать ветки дер евьев, 
не тро гать животных и 

др.). 

 

Формирование 

представлений о 

мно гообр  азии 

животного и 

р астительно го мира, о 

явле  ниях неживой пр  

иро ды. 

Формир  ование 

элемент арных 

пр едстав лений о 

способах 

взаимо действ ия с 

живо  тными и 

р астениями, о 

пр  авил ах по  ведени я в 

пр  иро де. 

Формиро вание 

по  няти й « съедобно  е», 

« несъедо бно е», 

«лекарствен ные 

р астения». 

Объяснение о 

существован ии 

о пасных насекомых и 
ядовитых растений. 

Формир ование 

о снов 

экологической 

ку льтуры и 

безопасного 

по ведения в 

пр  иро де. 

Фо рмирование 

по  нятий о том, что в 

прир оде все 

взаимо  связано, что 

человек не должен 

нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы 

не навредить 

животному и 

растит е льному 

миру. 

Расширение 

пр  едстав лений о 

явлениях неживой 

пр  иро ды (гроз а, 

гр ом, мо  лния, 

р адуга). 

Оз нако мление с 

пр авил ами 

поведен ия при 

 

Обо  гащение представ лений о 
бер  ежно  м обращении к 

живо й приро де. 

Ознако мление с Кр асно й 

книгой, с отдельными 

пр едстав ителями живо тного 
и растите льно го мира, 

занес ен ными в не  е. 

Пр  иуч ение к 

само стоятель ной 

деяте льно сти по сохранению 

и улучшению окр у жающей 

ср  еды. 

Уто чнение и р асшир  ение 

представлен ий о явле  ни ях 

неживо й приро ды ( ур аган, 

штор м) и о  знакомление с 

пр авилами по веде ния 

чело  века в этих усло виях. 



 

 

Ребенок дома 

 

Фо рмиро вание 
представ лений о 

пр  едметном мире и 

правил ами 

безо пасно го 

о бращения с 

пр  едметами. 

Фо рмиро вание 

поняти й «мо жно – 

нельзя», « опасно». 

 

Озна ком  ле ние с 

ис точниками о пасности 

дома ( гор ячая плита, 

утюг). 

Формиро вание на выка 
бе зо па с ного 

пе редвижения в 

помещениях (ос торожно 
с пускаться и 

подниматься по 

лестнице, держа сь за 

пе р ила, открыва ть и 

закрывать двери, держа с ь 

за ве рх нюю ручку). 

 

Обогащение 

пр  едстав лен ий о 
назначени и, 

устройстве и 

пр  авил ами 

по  льзования быто выми 

электр оприбор ами ( 

пыле  сос, 

электро чайник и др.). 

Пр  иу  чени е к 

со  блюдению 

осторожно сти пр и 

по  льзо вании 

сто  ловыми прибо рами 
( вилка, но  ж), а так же 
но  жниц ами. 

Объяснение о 

причинах 

во зникновения 

по  жаро в и пр  авилах 

по  веден ия при пожаре. 

Обо  гащение 

представ лен ий об 

исто чниках 

о пасно сти в быту ( 
элек  тропр ибо ры, 

колющие, режущие 

пр  едметы и др.). 

Обогащение 

представлений о 

р аботе пожарных, о 

причинах по жар  ов, 

о б элементарных 

пр авил ах поведения 

во время по жара. 

Ознако мление с 

р аботой службы 

МЧС. 

Объяснение 

важности 

экстр енных вызовов 

по телефонам « 01», 
« 02», « 03». 

Фо рмирование 
по  требности 

о бращаться за 

помо щью к 

взрослым при 

попада  нии в 

опасну ю ситу ацию. 

Учить называть сво е 

имя, фамилию, 

возр аст, домашний 

адр ес, тел ефо н. 

 

Фо рмирование 

пр  едстав  лений о том, что 

полезные и необх одимые 

быто вые предметы пр и 

неумело м обр ащени и мо гут 

пр  ичинить вр ед и ст ать 

опасными (эл ектр оприборы, 

инстр ументы и быто вые 

пр  едметы). 

Усвоение нор м и пр авил 

безо пасного обр ащения с 

быто выми предметами. 

Фо рмирование навыков 

правильного поведения в 

ситуациях «Один дома», 

« Потерялся», « 

Заблудился».Фо рмирование 

потребности обращаться за 

помощью к взрослым. 

 

Здо ро вье р ебенка 

Формирование 

навыков лично й 

гигиены. 

Совершенство вание 

навыков личной 

Со действие в 

понимании, что 
здоро  вье главная 

Содействие в 

ознакомлении со 
своим организмо  м 

Развитие представления о 

полезности, 

целесообразности 



  Формирование 

представлений о 

правилах 

безопасного 

по  веден ия в иг  рах с 

песком и водой (воду 

не пит ь, песко  м не 

бросаться и т.д.) 

гигиены, у мение бер ечь 

свое здоровье. 

Содействие в умени и 

понимать свое 

самочувствие, 

внутренние о щущения 

(чу вство голода, 

усталости, жажды) и 
умении устранить 

дискомфорт (пообедать, 

по пить, пр  илечь 

отдохнуть). 

Формирование умения 

соблюдать правила в 

иг рах с мелкими 

пр  едметами (  не 

засовывать предметы в 

у хо, но с; не брать их в 

р от). Пр иу чение к 

со  блюдению пр ави  л 

безо пасно ст и в игр ах с 
песком, во до й, снего м. 

цен но сть чело  веческо й 

жизни. Ознак  омлен ие с 

ситу ац иями о па сными 

для жизн и и з доровья. 

Ознако мление с 

правил ами безо пасного 

по ведения во вр емя иг  

р. 

Ок  азание по мощи в 
изучении своего 

о рг  анизма (где 

нахо дятся р уки, ноги, 

го ло  ва, грудная клетка. 

Тело пр инима ет 

вер тикально  е 

по ло жени е и др.). 

Фо рмирование 

по  нятия –врачи на ши 

друзья. Приучение к 

осторожности в 

обращении с 

лекарствами (брать в 

р от и про  бовать 
нельзя). 

(стро ение т ел  а, 

внутренних органов, 

кр о во обр  ащени  е). 

Способство вание 

формир о ванию 

о сознания ц енности 

здоро  вог  о о браза 

жизни. Со действи е в 

у мении по нимать 

что такое болезнь, о 

р оли лекарств и 

витаминов. 

Пр  едупрежден ие об 

о пасно ст и 

само стоятель ного 

пр  иема 

лекарстве нных 

ср  едств. 

Оз нако мление д етей 

с пр авил ами 

оказания п ерво й 

по  мощи пр и у ку сах 

нас еко мых и 

у шибах. 

Усво ение пр  ав ил 

безо пасно го 

по  веден ия во вр емя 

игр в разно е вр емя 
года ( ку пани е в 

во доемах, катание 

на вело сипедах, на 

санках, ко ньках, 

лыжах и др.). 

физическо й активности и 

со блюден ия л ичной гигиены. 

Содействие в по ниман ии 

про филактики заболевани й и 
способах укрепления 

здо  ро вья (р азные виды 

закалив ания, дых ательная 

гимнастика, во зду шные и 

со  лнечны е ванны, витамино -, 

фито - и физио терапия, 

массаж и др.). 

Объяснение о по льзе 

витаминов, взаимосвязи 

здоро  вья и питания. 

Приучение з аботиться н е 

только о собственно  м 

здо  ро вье, но и о здоровье 

др уг  их. Пропагандир  ование 

здоро  вог  о о браза жизни. 

Эмо ционально е 

благо по лу чие р 

ебенка 

Фо рмирование у 

каждого ребенк  а 

у веренно  сти в то м, 

Пр  иучать общаться 

спо койно, без кр ика, 
жить др  ужно. 

Фо рмиро вание 

до бро желательных 
взаимо отно шений 

Обу чение детей 

спосо бам вых  о да из 

Пр  иу  чение о сознано 

воспр  инимать свои чувства, 
жела ния, выр  ажать их 



  что его, как и всех 

детей любят, 

заботятся о нем. 

Проявление 

у важительного 

отношения к 

интер  есам ребенка, 

его нуждам 

желаниям, 

возможностям. 

Формир ование 

доброжелате льного 

о тношения др уг к другу, 

умению избегать 

ко нфликты. 

между детьми 

(по  казать чем хо рош 

каждый ребено к, 

по  могать каждому 

р ебенку у бедиться в 

том, что он хоро ший и 

его любят). 

Приу  чение к 

ко ллективным игр ам, 
пр  авил ам до брых 

взаимо отно  шений. 

конф  ликтных 

ситуац ий. 

Профилактика 

стр  ахо в. 

по  нятным другим людям 

о бразом. 

Обо  гащение опыта 

р азр ешения ко нфликтов. 

 

Ребено к на улиц ах 
го ро  да 

 

Формир о вание 
пер вичных 

представлений о 

машинах, улице, 

до ро ге. 

Оз нако мление с 

неко торыми видами 
транспо рта. 

 

Ориентир  оваться в 
окру жающем 

пр  остранстве. 

Фо рмиро вание по няти й 
о важности з наний 

пр  авил дор ожного 

движен  ия. Различать 

проезжую часть дороги, 

тро туар. По нимать 

значение зеленого, 

желтого, красного 

сигнала светофор а. 

Фо рмирование 
первичных 

пр едставлений о 

безопасном поведении 

на дорогах (переходить 

до рогу, держась за руку 

взросло го). 

Ознако мление с 

понятиям и: улица, 

до рога, пер екресток, 
остановка 

общественного 

транспорта и 

элементарными 

пр  авилами поведе ния 

на улице. 

Ознако мление с 

различными видам и 

городского транспорта, 

о собенно стями их 

внешнего вида и 

назначени я ( « Скорая 

помощь», « 

Пожарная», 

«По  лици я», тр амвай, 

троллейбус, автобу с). 

Ознакомление со 

знаками дорожного 

Уточнение 

пр  едставлений об 

элементах дороги ( 

пр оезжая часть, 

тро туар, 

пешеходный 

пер ехо д), о 

движении 

транспорта, о работе 

светофора. 

Оз нако мление с 

назван иями 

ближа  йших к 

детскому саду у лиц 
и улиц на ко торых 

живу т дети. 

Ознако мление с 

пр  авил ами 

до рожно го 

движения 

пеш ех  одов и 

Расшире ние представ ле ний 

о б у стро йстве у лицы, о 

дорожном движении. 

Оз нако мление с по няти ями « 

пло щадь», « бульвар», 

« про спект»; с доро жными 

знаками: 

пр  еду  преждающим и, 

запр ещаю щими, 

инфо рмационно  - 

у казательными. 

Обо  гащение представ лений о 

р аботе ГИБД  Д. 

Развитие сво бодно  й 

о риентиро вки в пр еделах 

ближайше й к детскому саду 

местно  сти, фор мирование 

у мения нах одить до  ро гу из 

до ма в детский сад. 

Формиро вание чу вства 

о сторожности во вр емя 



 

Объяснен ие важ  ности зна  ни й 

о себе и о бращени и за 

помощью к взр ослым. 

 

Метод ическое обеспечение образовательной области «Социально  -ком  муникативное р азвитие» 
 

Ав  тор 

соста витель 

На имено вание и здания Изда тельство 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 
Безопасность Учебно -методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятель ности детей старшего возраста. 
Санкт-Петербург "Детство-Пресс, 2002 

М.А. Фисенко ОБ  Ж средняя и старшая группа. Разработки занятий ИТД-Кор ифей, 2006 

 Методические р еко мендаци и по о бучению детей пр  ав илам 

до ро жно го движения и б  езо пасному поведению на улице. 

Владимир, 2006 

 
« Зеленый ого нек» Сбо рник сценар  иев развлечений, вечеро в до  суг  а. Владимир: ГИМЦ, 2005 

Шор  ыгина Т.А. Беседы о пр авилах до ро жно  го движения с детьми 5 -8 лет 

Беседы о б о сно вах безопасности с детьм и 5 -8 лет 

Сказки-по дсказк  и. Безо пасные сказки. 

Беседы с детьми о безо пас ном поведении д о ма и на у лице 

 

М.: ТЦ Сфера,2009 

Обо  гащение 

пр  едстав лений о до 

рожных знаках: «Д 

ети», « Остано  вка 

авто буса», « Пункт 

пер вой медици нско й 

по  мощи», « Пу  нкт 

пита ния», « Место 

сто  янки», «Въезд 

запр еще  н», 

« Доро  жные 

р аботы», 

« Велосипедная 

до ро жка». 

« Пешех  о дный 

пер ехо д», « Остановка 

о бщественного 

транспо рта». 

Фор мир ование 

навыко в ку льтурно го 

поведения в 

о бществе нно  м 

транспо рте. 

. 



Э. Я. Степаненко ва, М.Ф. Фи ленко, 
Дошкольникам о правилах дорожного движения 

М.: Пр  освещение 



 
Д  обр  якова В. А., Бо рисова Н. В., 

Па  нин а Т. А., Уклонская С. А. 
Тр и сигнала свето фо р а. Дидактические игры, сцен арии вечер ов 

до суга. Книга для во спитате  ля дет ско го сада. 
М.: Пр  освещен ие 

Белая К.Ю. 
Фо рмирование осно в безо пасно сти у дошко льнико в: Методическо е 

по  собие. 
М.: Мо  заика-Синтез 

Т.Н.Д  оро нова, О.А.Карабано  ва, 

Е.В.С оловьева 
Игр  а в до школьном возр асте Изд. дом "Во спита ние школьника" 

Т.Н.Дор  онова Играют взр ослые и дети г.Москва "Линка- Пресс" 
Но восёло ва С.Л. Игр а дошко льника М.: Пр  освещен ие 

 

Ко марова Н.Ф. 

Д  иагно стика игры детей. Методические рекомендаци и. 

Как р уководить тво рческими играми детей. Методические 

р екомендации 

Комплексное руководство сюжетно – ролевыми играми в детском 

саду. 

Нижний Новгород 

 

М.: Издательство «Скриптор ий 2003» Михайленко Н. Я., Коро ткова Н. А. « Организация сюжетной игры в детском саду» г.Москва "Линка- Пр есс" 
Смирнова Е.О. Особенности общения с дошко льниками М.: Издательски й центр «Академия» 

 

Лис  ина М. И. 

 

Общение, личность и псих ик а ребенк  а./  Под р едакцией Рузской А.Г. 

М.: Издательство «Институт 

практической психологи», Воронеж: НПО 

«МОДЭК» 
Ур унтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии М.: Просвещение, «Владос» 

 

Арушано ва А.Г. 

Речь и речевое общение детей 

Исто  ки диало  га 

Развитие коммуникативных способностей дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез М.: ТЦ 

Сфера Ку цакова Л.В. 
Ко нструиро вание и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий 
М.: Мо  заика-синтез 

Ку цакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез 

Нечаева В.Г. Во спитание дошкольника в труде 
М.: Пр  освещен ие 

Вино  гр адо ва А.М. Во спитан ие нр  ав  ственных чу вств у стар ших дошко льников 
М.: Пр  освещен ие 

Ко ко  рева Н.Н., Бондаренк  о А.К. Любить тр уд на ро дно й земле М.: Пр  освещен ие 

Р.С. Б  ур  е, Г.Н. Година «Учите детей тру диться» (методическое по со бие). М.: Пр  освещен ие 



 
Ко марова Т.С. , Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 
Программа и мето дические р екомендации «Т  ру  дово е во спитание в 

детско м саду» 
М.: Мо  заика-Синтез 

Бо гатеева З.А. Чу десные по делки из бумаги: Книга дл я воспитателей детско го сада М.: Пр  освещен ие 



 

2.1.2. Образовательная  область «Познавательное развитие» 

 

Задачи Планируемый результат 
 р  азвитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

*ребено к проявляет любознательность, 

задает вопр осы взрослым и сверстникам, 

 фо рмиро  вание познавательных действи й, 

стано  вление со знания; 
* обладает эл ементарными 

представлениями из области живой 

пр  ироды, естествознани я, математики, 

истории и т.п.;  р  азвитие воображения и творческой 

активности; 
* спосо  бен к принятию собственных 

р ешений, опираяс ь на свои з н ания и 

умения в р азличных видах деяте льност и,  формирование первичных представле ний 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мир  а, о свойствах и 

о тношениях объектов окру  жающего мир  а 

(фо рме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, ко личестве, 

числе, част и и ц ело  м, пространстве и 

вр емени, движении и по  кое, причинах и 

следст виях и др.); 

*облада ет начальными знан иями о себе, о 

пр  ир  одно  м и социальном мире, в ко тором 

о н живет; 

 формиро  ва ние предста влений о мало  й 

р о  ди не: по эт-п есенни к А.И.Фатьяно в, 

летчик-космона  вт В.Н.К убасо в, герои 

ВОВ и Отечестве, представлен и й о 

со циокультурных ценно  стях нашего 

наро да, об отечественных тр адициях и 

пр  аздниках, о планет е Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

* интересуется причинно  -следственным и 

связями, пытается самостоятельно 

пр  иду мывать объяснения явлениям 

пр  ироды и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать, 

 формирование интеллектуальных качеств 

личности ребенка 
*ребено к проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстн икам, 
 формир ование предпос ыло к к учебной 

деятельност и 
* способен к прин ятию собств енных 

решений, о пир  аяс ь на сво и з н ания и 

у мения в различных видах деятельно ст и, 



 

Содержание модуля ФЭМП 

 

Напра  вления 

деятельности 

Группы 

1 м  ладшая 

 

о т 2 до 3 лет 

2 младшая 

 

от 3 до 4 лет 

Ср едняя 

 

о т 4 до 5 лет 

Ста ршая 

 

от 5 до 6 лет 

 

Ко личество и 
счет 

(все гр уппы) 

 

- группы 

о дно  ро дных 

предметов 

- ко личество 

предметов 

(о  дин – много) 

- по нятия (о дин – мно  го, по 

о дно  му – ни одного) 

- по нимать во пр ос 

« ско лько ?» 

- ср авнив ать две равные 

(нер авны  е) гр уппы 

пр едмето  в 

- пр иемы 

по  следо  ват ельного 

нало  жения и пр  иложен ия 

пр  едметов 

- по нимание во пр оса « Чего 

бо льше (меньше)?», 

« Пор овну ли?» 

- устанавлива ть р авен ство 

между нер  авными по 

ко личеству группами 

пр  едметов 

- множество « мно го» состоит 

из пр едметов р азных по 

качеству (цвет, раз мер, форма) 

- ср  авне ние ча сте й множества 

(р  авенство – нер авенство) на 
о снове со ставл  ени я пар 

пр едметов 

- считать до 5 (на осно  ве 

наг  ляд но  сти 

- пр  иемы счета: называть 

числит ельные по по рядку, 

о тно  сить послед нее 

числит ельное ко всем 

пер есчит анным пр едметам 

- ср  авне ние гр упп пр  едметов, 

имену емые числам и 1 -2,2-2, 2- 

3,…5 -5 

- по рядковый и 

количественный сче т 

- создавать множества (гр уппы 

предметов) из р азных по качеству 

элементов (цве т, р азмер, 

фо рма),назначени я, звуков, 

движений 

- делить м но  жества н а части, - 

у станав  ливать отно  шени я между 

целым мно  жеством и каждой его 

частью, по  нимать, что множество 

бо льше части, а ча сть мень ше 

цело го мно жества 

- счет до 10 

- обр азование каждого числа в 

пр  едел ах от 5 до 10 

- сравнив ать числ а в пр едел ах 10 

- по нимать о тно шения рядо  м 

сто ящих чисел (5 < 6 на 1, и т.д.) 

- отсчитывать пр  едметы по 

заданному числу в пр еделах 10 

 

Подгото вительная 

 

от 6 до 7 лет 

 

- фо рмировать множества по 
заданным осно ваниям, видет ь 
составные части мно жества, в 
котор ых предметы 

отличаются опр  еделенными 
пр  изнаками 

- ко личестве нный и 

порядк  о вый счет в пр  еделах 

10 

счет в преде  лах 20 без 

о пераций над числами 

- знакомство с числами 

второг  о десятка 

- устный счет – называние 

чисел в пр ямом и обратном 
порядке, последующее и 



пр едыдущее, пропущенное число 

- со став чисе л в пр еделах 10 



 

- раскладывать чи сло на 2 

меньш их и нао  бор  о т 

- знако мство с мо нетами: 

ко пейки 1, 5, 10, р у бли 1,2, 5, 
10 (р азличени е, набо р и 

р азмен) 

- р ешен ие простых 

арифметических задач  

- по льзоваться знаками (+), 
(- 

), (=) 

 

- деле ни е предмета на 2 -8 

р авных частей, пу тем 

сгибания, ис  пользу я усло вну 

ю мерку 

- обо значать части цело  го 

по  ловина,о дна втор ая и т.д. - 

измерять величи ну пр едмета 

с помощью условной мерки 

- измерять о бъем сыпу чих и 

жидких веществ 

- сравнив  ать вес предметов 

(тяжелее – легче, 



- знако мство с весами 
 

   - о твечать на вопросы 

« Сколько?», «Который, по 

счету?», «На котором месте?» 

- у равнивать неравные 

гр уппы предметов, добавляя 

или прибавляя один пр едмет 

- о тсчитывать предметы в 

со  ответствии с заданным 

число м в пр еделах 5 

- счет в пр ямо м и обратно  м 

по  рядке в пр  еделах 10 

-знакомство с цифр  ами от 0 до 9 

- отвечать на вопро с «К акой? 

Ко тор ый?» 

- состав числа из еди ни ц в 

пр  едел ах 5 

 

Величина (вс е 
гру ппы) 

 

- обо значение в 
р ечи 

контрастных 

пр  едмето в 

(большой дом – 

маленький до 

м) 

 

- сравнение пр  едметов 

контрастных и одинаковых 

р азмеров 

- со измер ять предметы по 

о дно  му из признаков 

(дли не, ширине, высоте, 

величине в целом), 

испо льзуя приемы 

наложения и приложен ия 

- обо значать р езультат 

сравнения сло вами 

(длинный – ко роткий, 

одинако  вые (р авные) по 

длине и т.д. 

- ср  авне ние двух пр едметов по 
величине (д лине, ширине, 

высоте), сравнение по 

толщин е путем наложения и 
приложения 

- использовать 

пр  илагательные (дл иннее – 

ко ро че, шир  е – уже, и т.д.) 

- сравнение предметов по 

двум признакам (цвет – длин а, 

и т.д.) 

- у станав лива ть р азмерные 

о тношения между 3 -5 

предметами разной величи ны 

(дли ны, ширины и т.д.), 

р асполагая в определенной 

по следовательно  сти 

(убывания – нар астан ия) 

 

- устанав лива ть размерные 
отно шения между 5 -10 

пр  едметами разно й ве личины 

- сравнивать два предмета с 

помощью условной мерки 

- развивать глазомер 

- деление на равны е части (2,4) 

- называть ч аст и, по лу  ченные от 

деле ния 

- сравнение це  лог  о и части 



 

- элементы геометрических 

фигур (вершины, углы, сто  

ро ны) 

- представление о 

мно  гоугольнике, пр ямой 

лин ии, отрез ке пр ямо й 

- изобр ажать, располагать 

фигуры на плоскости 

- упор ядочивать по размерам, 

классифицировать, 

гру ппир  овать по форме, 

цвету, размерам 

- мо делировать 

геометрические фигу ры - 

представ ле  ние о вр емени: 

его текучести, пер ио 
дичности, 

нео братимости и т.д. 

- «чу вство вр емени» - 

р егу лир  овать сво ю 

деяте льно сть в со  ответстви и 

со временем 

 

- знакомство с плано  м, 

сх  емо й, маршр утом, картой, 



- читать пр  остейшу ю 

гр афическу ю инфо рмацию 

- ор иентир оваться на 

о гр аниченно  й терр итор ии 

лист бу маги и т.д. 
 

 

Фо рма (все 
гр уппы) 

 

- различать и 
называть 

предметы по 

фо рме (кубик, 

кирпичик, шар) 

 

- геометрические фигур ы: 
круг, квадр ат, тр еуго льник 

 

- геометрические фигу ры: 
пр  ямоуго  льник, 

геометрические формы: шар, 

ку б 

- со  отношение формы 

предметов с известным и 

геометрическими фигурами 

(тар елка – кр у г, и т.д.) 

 

- геометрическая фигура (овал) 

- четыр ехугольник (квадрат и 

прямоуго льник) 

- геометрическая зоркость: умение 

ана лизировать, сравнивать 

предметы 

 

Ориентир  овка 
во времени 
(ст.во зраст) 

   

- части су ток, их осо бенно  сти, 

по следоват  ельно  сти (у тро – 

день и т.д.) 

- о бъясн ить значе ние слов 
(сего дня, завтра, вчера) 

 

- устанав лива ть 

по  следоват ельность различных 

со бытий: что сначала, что потом 

- определять дн и недел  и (с его дня, 
завтра, вчера) 



 

Ор иентир  овка 
в пр  остранстве 
(все гр уппы) 

- пр актическо е 

о своение 

о кру жающего 

пр остранства 

(гр уппа и 

участо к д/с) 

- ор иентировка 

в частях 

со бственно го 

- ор иентир  оваться в 

распо ло  жении част ей 

сво его тела- р азличать 

пр  остранствен ные 

напр ав лен ия о т себя 

(вверху – внизу, слева – 

справа, впер ед и – сзади 

(по  зади), 

-о пределять 

пр  остранственные 

направ ления от себя, 

двигаться в зада  нном 

напр  авлении (в  пер ед – назад, 

напр аво – налево, вверх – 
вниз) 

- пр остранстве нные о тношения 

(ввер ху – внизу, слева – спр ава, 

впер еди – сзади, сл  ева – спр ава, 

между, рядо м, с о ко  ло), 

- двиг  аться в соответстви и со 

знаками, определять свое 

место нахо ждени е: я стою между.., 

за… и т.д. 



 

- обозначать сло вами 

по ло жени е пр едмето  в по - 

- отражать в р ечи 

про странственное 

о тно  шению к себ е, р аспо ло жение (л евее – пр  авее, 

- пр  остранственные 

о тно  шения д алеко - близко 

в верх  нем лево м углу, в 
нижн ем пр авом, перед, за, 
между, рядом. 

тела (го ло ва, 
лицо, ру ки, но  
ги, спин а) 

- двиг  аться за 

во спитател ем в 

о пр  еделенном 

напр  авлении 

- различать правую и 
левую ру ку 

- ор иентировка на ли сте бумаги 
(спр  ава – сл ева, ввер  ху – внизу, в 
середине – в у глу) 



 

Содержание модуля 

«Приобщение к 
социокультурн ым 
ценностям». 

 

По дго  товительна  я 

 

П

редставления о предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве. 

 

В

иды транспорта: наземный, 

подземный , воздушный, водный. 

 

Ц

елостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, 

добросовестность, создание разных 

На правления 

деятельно сти 

Групп ы 

1 м  ла  дшая 2 м  ладшая Ср едняя Ста ршая 

 

Пр едм  еты 

б лижайшего 

о кружения 

С предметами 

ближайшего 

окружения: 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель и пр. 

 

Их назначение 

 

Представления детей об 
окружающем мире. 

 

Представления детей о мире 
предметов: облегчающих труд 
человека в быту, создающих 
комф орт. 

 

Виды 

транспорта 

Транспортные средства ближайшего 

окружения. 
 

Общественный транспор т: автобус, поезд, самолет, теплохо д. 
Правила поведения в общественных местах. 

 

Про фессии 

 

Професси я: по- 
мощник 

воспитател я. 

 

Профессии: 
воспитатель, 

музыкальный 
руководитель, врач, 
продавец, повар, 
шофер, строитель. 
Представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

Професси я: почтальо н, 
и т.д.; Представления о 
жизни и особенностях 
труда в городе и в 
сельск ой местности с 
опорой на опыт детей. 
Представления о 

трудовых действиях, 
орудиях труда, 

результатах труда. 

Профессии: учитель, строитель, 
работник сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи. 

Творческие профессии: художник, 

писатель, композито  р, мастера 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Результаты их труда: картины, книги, 

ноты, предметы декоративного   

искусства.  

Первичные 

представления о школе. 

Представления об учебных 

заведениях: детский сад, школа, 

колледж, вуз. 



материальных и духовных 

ценностей   

 

Представления детей о дальнейшем 

обучении: посетить школу, 

познакомиться с учителями и 

ученикам и. 



 

 

Сферы человеческой деятельности: 

сфера услуг, представления об их 

значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в 

целом. 

 

Элементы профессиональной 

деятельно сти: простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом. 

Элементы экономики: деньги, их 

история, значение для общества, 

разные уровни обеспеченности 

людей необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, 

благотворительност ь. 

Эволюция Земли: воз никновение 

Земли, эволюция растительного и 

животного мира, место человека в 

природном и социальном мире, 

происхождении и биологической 

обоснованности разли  чных рас. 

 

История человечества через  

знакомство с произведениями  

искусства, игру и продуктивные 



виды деятел  ьности. 
 

 

О сферах 

человеческой 

деятельности 

 Театр: мини- 

спектакли, 

представления, игры- 

драматизации по 

произведениям 

детской литературы. 

Культур ные явления: 
театр, цирк, зоопарк, 
вернисаж, их атрибуты, 
люди, работающие в 

них, прави ла 

поведения. 

Культурные явления: библиотека, и 

др., значение в жизни общества, 

связанные с этими профессиями, 

правилами поведения. 

Сферы человеческой деятельности: 
наука, искусство произв одство, 

сельско е хозяйство. 
Эксперим енти 

рова  ни е 

    

 

Элем  енты 

экономики 

   

Деньги, возможность их 
использов ания 

Д  еньг  и, их функции: ср  едство для 

о платы тр уда, расчетов при 

по  ку пках, бюджет и возможности 

семьи. 

 

Эволюция 

Земли 

    

 

Исто  ри я 

человечества 

  
Изменение видов чело- 
веческого труда и быта 
на примере истории 

игрушки и предметов 

обихода. 

История человечества: Др  евний мир, 

Средние века, современно  е общество 

через знакомство произведениями 

искусства: живо пись, скульптура, 

мифы и легенды народов мир а, 

реконструкцию образа жизни людей 

разны  х вр емен: одежда, утварь, 

традиции. 



 

Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Представления о своей 

принадлежности к человеч  ескому 

сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Де- 

кларация прав ребенк  а), об 

отечественных и международных 

организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы 

опек и, ЮНЕСКО и др.), о свободе 
личности как достижении 

человечеств а. 
 

 

Моя страна 

    



 

Пр ава детей 

    



 

Содержание модуля «Ознакомление с миром природы». 

 

Направления 

дея тельн  ости 
Группы 

1 младшая 2 младшая Средня я Стар  шая Подготовительн  ая 

 

Представления 

о растения х 

  

О деревьях и 

цветущих 

травянистых 

рас тениях данной 

местности, как рас тут 

комнатные растения 

(фикус, герань), 

условия нужные д ля 

их роста. 

У  знавать и называть 

3-4 вида д еревьев 

(ель, сосна, береза, 

клен и др) 

Травянистые и 

комнатные растения 

(бальзамин, 

хролофитум, бегония, 

примула идр.), 

способ ы ухода за 

ними. 

 

Понятия «лес», «луг», 

«сад» и расте ниями 
нас еляющими их. 

У  хаживать за 

рас тениями, способы 

их вегетативного 

размножения 

 

Способы размножения 

черенками, листьями, усами. 

Устанавливать свя зи между 

состоянием растения и 

условиями их роста. 

Лекарственные рас тения. 

 

Представления 

о плодах. 

Различать по 

внешнему 

виду овощи и 

фрукты. 

Различать по 

внешнему виду 

ягод ы 

Различать по 

внешнему виду 

грибы. 

Съедобные и 

несъедобные г рибы и 

ягоды 

Способ  ы размножения 

некоторых овощных и 

ягодных культур, их 

заготовки впрок. 

 

Представления 

о домашних 

животных 

У  знавать в 

натуре, на 

картинках, в 

игрушках 

домашних 

животных, их 

детенышей и 

называть их. 

 

Дома шние животные, их детеныши, 

особенности их поведения и питания. 

Обитатели уголка природы (аквариумные 

рыбки, птицы), условия их содержания. 

Зависимость жизни 

домашних животных и 

обитателе й уголка 

природы от уход  а за 

ними человека. Уход за 

обитате лями 

природного уголка. 

 

Систематизировать 

пред  ставления о домашних 

животных и птицах и 

обита телях уголка природы. 

 

Представление 

о диких 

животных. 

У  знавать на 

картинках 

некоторых 

диких 

животн ых и 

называть их. 

Дикие животные, 

место их обитания, 

особенности 

внешнего вида. 

Земноводные на 

примере лягушки и 

Дикие животные 

нашей местности. 

Пресмыкающиеся 

(ящерица, черепаха) 

их внешний вид, 

способы 

 

Ме сто обитания диких 
животн ых, способы 

добычи пищи, их жизнь 

в зимних условиях. 

Систематизировать знания о 

диких животных и 

особенностях их 

приспособления к 

окружающей среде, 



   насекомых (бабочка, 

майский жук, божья 

коровка, стрекоза) 

Наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

участок, привлекать 

д етей к их подкормке 

в зимнее время. 

пере движения. 

Насекомые (муравей, 

жук). 

Птицы, прилетающие 

на участок, знакомить 

с особенностями их 

оперения и 

повадками. 

Животные, обитающие 

в разных 

климатических зонах. 

Птицы зимующие и 

перелетные. 

Пресмыкающиеся 

(змеи), зе мноводные и 

насекомые (пчела, 

комар, муха), условия 

их обитания. 

зимующих и перелетных 

птицах. 

Познакомить с некоторыми 

видами декоративных, 

экзотичес ких птиц. 

Особ енности жизни 

прес мыкающихся, 

земноводных, нас екомых, их 

форма ми за щиты от врагов. 

Различать по внешнему виду 

и называть б аб очек, жуков. 

Сравнивать по способу 

пере движения (летают, 

прыгают, ползают). 

 

Представления 

о неживой 

природе. 

 

 

Свойства воды, 

пес ка, снега. 

 

Глина, камень. 

Использование 

человеком в своей 

жизни воды, песка, 

глины, камня. 

Взаимодействие между 

живой и нежи  вой 

природой. 

Переход веще ств из твердого 

состоя  ния в жидкое и 

наоб  орот. Наблюдать 

явления природы: иней, 

туман, град и дождь. 

У  станавливать причинно- 

следственные свя зи между 

природными явле ниями  

Бережное 

отношение к 

природе. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

животн  ым. 

Основы 

вза имодействия 

с природой. 

 

Понимать 

простейшие 

взаимосвязи в 

природе. Знакомить с 

правилами поведения 

в природе. 

Закреплять 

пред  ставления об 

условиях 

необ  ходимых для 

жизни люд  ей, 

животн  ых, растений. 

Охрана рас тений и 

животн  ых. 

 

Человек – часть 

природы и он должен 

беречь и охранять ее. 

 

Подве сти к пониманию, что 

жизнь человека на зе мле во 
многом за висит от 

окружающей сре ды. 

Труд людей в 

природе. 

 Наб людать за трудом 

взрослых и старших 

детей в природе 

Привлекать детей к 

трудовым действиям 

в природе (уб  орке 

Привлекать к весеннее  - 

летним работам в 

цветнике и огороде 

Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать 

интерес и ува  жение к труд  у 



   (уборка листьев, 

прополка грядок, 

полив цветов) 

листьев, поливу 

растений, сбору 

семян растений). 

Наблюдать за 

посадкой и всходами 

семян. 

(посадка растений, 

полив растений, сбор 

семян и плодов) 

Знакомить с 

профессиями сельс кого 

хозяйства (птичница, 

доярка, садовод, 

тракторист) 

сельских жителей. 

Профессии сельского 

хозяйства (комбайне р, 

лесничий, овощевод и др.) 

Привлекать детей к 

высаживанию осенью 

садовых растений в горшки, 

к посадке с емян овса для 

птиц, к весенне- летним 

работам в цветнике и 

огороде, к сбору семян и 

природного материала для 

коллекций и поделок. 

 

Сезонные 

измене ния  в 

природе. 

 

Обра щать 

внимание д етей 

на сезонные 

изменения в 

природе. 

 

Характерные 

особенности времен 

год а и сезонные 

изменения в природе, 

жизнь и деятельность 

люд  ей и животных 

связа нных с 

сезонными 

изменениями. 

 

Изменения в природе 
связа нные со сменой 
времен года. 

Простейшие связи 

между окружающей 

действительностью и 

сезонными 

изменениями в 

природе, между 

живой и нежи  вой 

природой. 

Чередование времен 

год а, частей суто  к и их 

некоторых 

характеристиках. 

Влияние сезонных 

изменений в природе на 

жизнь человека и 

животн  ых. 

Обращать внимание на 

природные явле ния 

характе рные для того 

или иного времени 

года. 

Труд человека в 

природе в разные 

времена года. 

 

Чередование месяцев, дней 
нед  ели. 

Обог ащать представле ния о 

длине дня и ночи в 

зависимости от времени года 

Наблюдать и измерять 

состоя  ние погоды, знакомить 

с термоме тром. 

Знакомить с народными 

приметами. 

Региональный 

компонент 

Знакомить 

детей с 

природой 

ближайшего 

Элементарные 

представления о 

растительном мире 

территории ДОУ. 

Растительный и 

животный мир 

Владимирской 

области 

Растительны  й и 

животный мир 

Владимирской области 

Систематизировать 

представления о 

растительном и животном 

мире Владимирской области. 



 

Познакомить с объектами 

Красной книги Владимирской 

области. 

окружения 

(территория 

ДОУ) 



 

Методическое обеспечен ие образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Авто р со ставитель Наимено вание и здания Издательство 

Витлугина Н.А. Эстетическо е воспит  ание в детском саду М: Пр  освеще  ние, 

Д  ьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает М.: Пр  освещение, 1991 
Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду М.: Т  Ц Сф  ера 2014 
Марко вская М.М. Уголо к пр ир  оды в детско м саду М.: Пр  освещение 
По  валя ева М.А. Развитие р ечи при о знако млени  и с приро дой Ро стов на До  ну «Феникс», 2002 

Рыжова Н.А. Экологичес кое воспитание в детском саду М.: « Карапу з», 2001 

Рыжо ва Н.А. Развивающа я среда до шко льного учреждения М.: Линка- Пр есс, 2003 
Петр  о ва И.В. Сенсо рное р азвитие дет ей р аннего и 

дошко льно  го возраста. Мето  дическо е по собие 

М.: Т  Ц Сф  ера 2012 

Пр  охор ова Л.Н. Эко ло гическое во спитани е до шко льнико в М.: АРКТИ, 2003 
Федо това А.М. Познаем о кр ужающий мир игр ая: сюжет но - 

дидактическ ие игры для дошкольников 

М.: Т  Ц Сф  ера 2014 

Шишки на В. А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. Учебно  -методическое 

по  собие для воспитателей ДО У. 2 -е изд. 

М.: Просвещение, 2003 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов ДОУ. Для работы с детьми 2 -4 лет. 

М.: Владос, 2001 

 

Дыбина О.В. 

Что было до … Игр ы-пу  тешествия в прошлое 

пр едметов 

М.: Т  Ц Сфер  а 2002 

Д  ыбина О.В. Из чего сделаны пр  едметы. Игр ы -заняти я для 

до шко льнико в 

М.: Т  Ц Сф  ера 2004 

Д  ыбина О.В., Р ахмано ва Н.П. Неизведа нно е р ядом. Заниматель  ные о пыт ы и 

эксперименты для д ошкольников 

М.: Т  Ц Сф  ера 2002 

Д  ыбина О.В. Рукотвор ный мир М.: Т  Ц Сфер  а 2001 
Ива  но ва А.И. Чело  век. Естествен но  -научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Ива  нова А.И. Мир растени  й. Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

М.: Т  Ц Сф  ера 2010 

Одинцова Л.И. Экспер  имента льная деят ельность в ДОУ М.: ТЦ С фер  а 2013 
Ко лесникова Е.В. Программа « Математические ступеньки» М.: Т  Ц Сф  ера 2010 



 Ко леснико ва Е.В. Математик а для дет  ей 3 -4 лет. Мето д. Пособие к 

рабочей тетради 

М.: Т  Ц Сф  ера 2013 

Ко лесникова Е.В. Математик а для дет  ей 4 -5 лет. Мето д. По собие к 

рабо чей тетради 

 

М.: Т  Ц Сф  ера 2014 
Колесникова Е. В. Математика для детей 5 -6лет. Метод. По  собие к 

р абочей тетр  ади 

М.: Т  Ц Сф  ера 2013 

Колесникова Е.В. Математик а для детей 6 -7 лет. Мето д. Пособие к 

р абочей тетради 

М.: Т  Ц Сфера 2013 

Ко лесникова Е. В. Обучение решен ию арифметических задач М.: Т  Ц С фера 2012 
Воронина Л. В. Су ворова Н.Д. Оз нако мление дошко льн ико в с математико й М.: Т  Ц Сф  ера 2012 
Шо рыг  ина Т.А. Путешествие в Цифр оград: Знакомимся с 

ко мпьютером 

М.: Т  Ц Сф  ера 2012 

Шо рыгина Т.А. Пу  теше ствие в Цифр огр ад: Пер вая 

математиче ская ск азк  а 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Шо рыгина Т.А. Путешестви е в Цифр оград: Вторая 

математическая ск азка 

М.: Т  Ц Сф  ера 2012 

Шорыгина Т.А. Пу  тешестви е в Цифр огр ад: Тр етья 

математическая ск азка 

М.: Т  Ц Сф  ера 2012 



 

2.1.3. Образовательная область «Реч  евое развитие» 

 

№ Задачи Результат 

1 Овладение речью как средством общения 

и культур ы: обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически 

правильной д иалогической и 

монологической речи, раз  витие звуковой 

и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Ребенок владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения. 

2 Знакомство с книжной культуро  й, 

детской литературой. 

Реб енок знаком с произведениями 

детской литературы, понимает на слух 

тексты различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико - 

синтетической активности как 

пред  посылки обучения грамоте. 

Имеет пред  посылки грамотности, 

владеет звуко-буквенным анализом. 

4 Развитие речевого творчества. Реб енок способен к речевому 

творчеству, может подб  ирать рифмы, 

сочинять с казки и рассказы. 

 

Содержание образовательн  ой области «Речевое развитие» 

 

 Перва я группа ра  ннего возра ста (с 1 г. – 2 л.) 
От 1 г. до 1 г.6мес. От 1 г.6мес. до 2 лет 

• Слова, обо  значающие ча  сти тела 

 

о нима 
ние 

р ечи. 

 

• Р асшир ение за па са поним аемых 

сло в и ко нстру кций: 

- нах  ождени е и по каз на кар  тинках 

игр у  шек, пр едмето  в одежды, по су  ды, 

о сно  вных частей своего тела и сюжетных 

игр у  шек, частично называть их. 

- сло ва, о бозначающие част и тела ч еловека 

(р у ки, ноги, го ло ва), части ли ца (р о  т, г  лаза, 

у ши); бытовые и игр овые действия 

(у мываться, гу лять); цвет  а пр  едметов 

(кр асный, с ини й), ко нтрастные размеры 

(бо льшо й, мале нький), фо р мы (ку бик, 

кир пичик, шар, пр изма). 

- про стые по ко нструкции и со дер  жанию 

фр азы, ко тор ыми взр ослый сопрово ждает 

по  каз игр у  шек, сво и действи я. 

 

р ебенка и его лиц а. 

• Цвет пр едмето  в (кр асный, с ин ий, 

желтый, зел ены  й), размер (бо льшо й, 

мале нький), ф  о  р  му (ку бик, кирпи чик, 

кр ыша-пр изма), состояни е (чисты й, 

гр язный), место нах о  ждения пр едмета 

(здесь, там); вр еме нные (се  йчас) и 

ко личественные (оди н и много) отно шения 

(к ко нцу го  да). 

• По дбо р знако мых пр едметов по 

цвету. 

• Слова, обо  значающие спо  собы 

передвиж  ени я живо тных (лет  ает, бегает и 

т. п.), спо собы питан ия (клю ет, лака ет и т. 

п.), г  о ло совые реакции (м яу  кает, лает и т. 

п.); способы пер  едв ижения человека (идет, 

бежит и т. п.). 

• Пр едло жения с пр ед лог  ами в, на. 

П  



 
 

  несколькими предметами (кормить можно 

ку клу, мишку, слоника и т. п.). 

• Понимание сюжетов небольших 

инс  ценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о со бытиях, знако мых 

детям по личному опыту. 

• Замена зву ко подр ажательных слов 

 

ктивна 
р ечь. 

 

• По др ажани е зву косоч етаниям и 

сло вам. 

• Названия изве  стных дей ствий (сп  и, 

и ди, упа л и т. п.). 

• По каз и называн ие изо браженных 

на картинке знак  омых пр едметов в 

статиче ском положении (к 1 го ду 3 

месяц ам) и их же в действи и (к 1 году 6 

месяц ам). 

• Ответы на во просы «Кто это?», 

«Что делает?». 

• Пер еход от общения с по мощью 

жестов и мимики к об щению с помо щью 

доступных речевых средст в. 

• Пр оизнесение по по др ажанию 

пр  едло  жений из двух слов. 

 

общеупотребительным и (вместо а в-а в — 

со  бака и т. п.) 

• Обо  гащение с ло  вар но  го запас а: 

- су ществ ител  ьными, обо значающими 

названия иг  ру шек, одежды, обу ви, по  суды, 

наименования транспортных ср едств; 

- г  лаголами, о бо значающими бытовые 

(есть, умыва ться и т. п.), игро вые 

(ка тать, стро ить и т. п.) действия, 

действия, про тиво по  ло жные по значению 

(о ткрывать — закрывать, снимать — 

на  девать и т. п.); 

- пр  илагатель  ными, обозначающими цвет, 

величи ну пр едмето  в; 

- нар ечиями (высоко, низко, тихо). 

• Со  ставление фразы из трех и более 

слов. 

• Упо  треблени е г  рамматических фо рм: 

-со гласование существительных и 

местоимен  ий с глаго лами; 

-употребление глаго ло в в насто ящем и 

пр  о  шедшем вр емени; 

• испо  льзо ван ие пр  едлого в (в, на). 

• Упо треблени е вопро сительных 

сло в (кто, что, куда, где). 

• Интон ационная выразительно сть 

р ечи. 

• По буждение для о бращени я к 

взрослым и сверстникам (по п ро си; 

п о  благода ри; предложи; п  о смотр  и, кто 

п р  иш ел, и скажи нам и т. д.). 

А 
я 



 
 

Ко  мпоненты 

речевого 

р  азвития 

Вторая группа раннего возраста 

(о  т 2 до 3 лет) 

Младш ая гру ппа 

(о  т 3 до 4 лет) 
Ср едняя гр уппа 

(о  т 4 до 5 лет) 
Старшая гр уппа 

(о  т 5 до 6 лет) 

По  дго товительная к шко ле 

гр уппа 

(о  т 6 до 7 лет) 

 

Фо рмиро вание 
сло  варя 

Ак  тивизация сло вар  но  го запаса 

• По  нима ние р ечи взр ослых 

без наглядного сопр овождения. 

• По словесному указанию 

педагога нахо дить пр  едметы по 

названию, цвету, размеру 

(«Пр ине  си Маш еньке вазо чку для 

варенья», « Возьми кр асный 

карандаш», «Спо  й песенку 

мале нько му медвежонку»); 

называть их местоположение 

(«Грибок на верх ней по  ло  чке, 

высоко», «Сто ят рядо  м»); 

имитир  овать действ ия людей и 

движения животных («По каж и, 

как поливают из леечки», 

« Похо ди, как медвежонок»). 

Ближайш ее окружение + пр едставл ения о 

пр  едметах, явле ниях, 

со  бытиях, не имевших 

места в их собственном 

о пыте. 

+ бытовой, пр иро доведческий, 

о бщество ведческий сло  варь 

Обо  гащение словаря 

 • существ ител  ьными, 

о боз начающими названи я 

игр ушек, пр едметов личной 

гигиены (поло тенце, зу бна я 

щетка, р асческа, но сово й п лато  к), 

о дежды, о бу ви, по суды, мебели, 

спа льных пр инад лежно  ст е й 

(о  деяло, поду шка, пр  остыня, 

пижама), транспо  ртных ср  едств 

(автомаши на, авто бус), ово щей, 

+ 

• названия и 

назначени е предмето  в 

о дежды, о бу ви, головных 

у бор о в, по суды, мебели, 

видов транспо рта, 

• существ  енные детали 

и части пр  едметов (у пл атья 

— р укава, во ро тник, 

карманы, пу го вицы), 

• названия пр едмето в, их 

частей, матер иалов, из 

ко тор ых о ни изг  отовлены 

• у по  требительные 

пр  илагат ельные, глаго лы, 
нар ечия, пр едло ги. 

• су  ществ ител ьные, 

о бозначающие 

пр  офессии; 

+ 

• пр  едметы быто вого 

о кру жения; 

• пр  илагат ельные, харак  - 

теризующие свойства и 

качества предметов; 

• нар ечия , 

обоз начающие 

взаимоотношения людей, их 
отношение к труду 



  фруктов, домашних живо тных и 

их детеныш ей; 

• глаголами, обо значающими 

тру довые действ ия (стир  ат ь, 

лечить, пол ивать), дей ствия, 

пр  отивопо ло  жные по значени ю 

(о  ткрывать — закр ывать, снимать 

— надевать, бр ать — класть), 

действ ия, х арактер  изу ю  щи е 

взаимо отношения людей (помочь, 

по  жалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное со  стоян ие 

(пл  акать, смеяться, р адоваться, 

о бижаться); 

• пр  илагатель ными, 

о боз начающими цв  ет, ве личину, 
вку с, темпер  ату ру пр едметов 

(кр асный, син ий, сладк ий, 

кислый, большо й, маленьк ий, 

х о ло дный, горячий); 

• местоимения 

• нар ечиями (близк  о, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, 

х олодно, жарко, скользко). 

• качества ( цвет и его 

о ттенки, фор ма, раз мер), • 
осо бенности поверх ности 

(гладкая, пушистая, 

шерохо ватая), 

• некоторые материалы  

и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, 

стеклянные пр едметы 

бьются, резиновые игрушки 

по  сле сжимания восстанав - 

ливают перво  начальную 

форму), 

• местоположение (за 

о кно  м, высок  о, далеко, под 

шкафо м) 

• глаго лы, 

характеризующие 

трудовые действи я 

• местоположение предмета 

(слева, спр  ав а, рядо м, 

о коло, между), вр  емя 

суток 

• у потреблять слова- 

анто  нимы (чистый — 

гр язный, светло — 

темно). 

• По  дбор 

су  ществительных к прилага т. 

(белый — снег, сахар, мел), • 
слов со сходным 

знач ением (ш алун — о зор ник 

— пр  оказник), 

• с пр  отиво пол. 

значен ием (слабый — 

силь ный, п асмурно — 

со  лнечно). 

Обо  бщающие по нятия 

 Одежда , по суда, мебель, 

о вощи, фр  ук  ты, птицы и т. п.; 

части суток (у тро, день, 

вечер, ночь); называть 

домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

+ мебель, о вощи, животные 

и т. п. 
Все о бобщающие понятия 

Употребление усвоенных 

сло  в в самостоятельной речи 
Различать некоторые 

сх  одные по назначению 

предметы (тарелка—блюдц е, 

стул—табурет—скамеечка, 

шуба—пальто—дубленка). 

Заменять часто 

используемые 

указ ательные местоимения 

и нар ечия (там, туда, такой, 

• употреблени  е в речи 

сло  ва в точном соответствии 

со смысло м. 

• использование разных 

частей речи в точном 



    этот) более точ ными 

выразительными словами 
соответствии с их значением и 

целью высказывания 

• о своение 

выр  азительных средств язык  а. 

 

Зву ко вая 

ку льту р а речи 

Развитие артикуля цио  нног  о аппар ат а, речево го дых  ания. 
Развитие фонематического слуха 

- во сприятие слышимой речи, 

- проговаривани е р ебенком слов 
вслед за взрослым, 

- слухо  вое внимание 

-слу  хо вое воспр иятие, - 

р ечево й слу  х 
- различать на слу х, - 

называть с лова, 

начинающ  иеся на 

о пр  еделе нный зву к. 

Определение места звука в 
сло  ве (начало, сер  еди на, ко 
нец). 

   - называть с лова с опре- 

деленным зву ко м, 

- находить слова с этим звуком 

в пр  едло  жени и, - 

опр еделять мес то зву ка в 

сло  ве. 
Зву ко пр  оизно  шение 

Отч етливо е пр оиз несени е: 

-изо лир  ованных глас ных и 

со гласных зву ков (кроме 

свист  ящих, ши пящих и 

со  но рных); 

-звукопо дражаний; 

- сло в; 

- несложных фр аз (из 2 -4 сло в). 

Уто чнение и закреп ле ни е 

ар  тику ляции з вуко в: 

- гласны е (а, у, и, о, э) - и 

со  гласны е зву ки: п — б — т 

— д — к — г; ф — в; т — с 

— з — ц. 

Закр епление пр  ав  ильно го 

пр  оизно  шения гл асных и 

со  гласных зву ков: 

свист ящих, ши пящих и 

со  но рных (р, л). 

Д  ифференциа ция сх о дных по 

ар  тику ляци и и зву чанию 

со гласных зву ко в: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — 

з, л — р. 

Работа над интон ацио  нной выразительност ью р ечи и дикцие й 
Развитие у мения по льзоваться ( по 

по  дражанию) высотой и сило й го 

ло  са («Киска, брысь!», «Кто пр  

ишел?», « Кто стучит?»). 

Отч етливо е пр оизнесение 

сло  в и ко ро тких фраз. 

Темп речи, дикция, 

интонационное чутье. 

Отч етливое про изнесение 

слов и словосо  четани  й. 

Темп речи, интонация 

(повествовательная, 

вопр осительная, 

восклицат ельная) 

Внятное и отчетливое 

произнесе ние слов и 

словосочетаний с ес - 

тественными интонациям  и: 
сил а голос а. 

   Темп, мелодика, р итм, тембр, 
сил а го ло са, 



 Грамматический 

стр  ой речи 
Со гласование   

су  ществит  ельные и местоимения 

с глаголами, 

+ прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеж е; 

+ слова в пр  едложении + существительные с 

числительными ( пять г  ру ш, 

трое ребят) и прилагательные с 

существительными ( лягушка 

— зелено  е бр юшко) 
Гр амматические формы частей речи 

глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их 

по лицам 

+ 

• имена 

су  ществительные в форме 

един ственно  го и 
множественно  го числа, 

о бозначающие животных и 

их детенышей (утка — утенок 
— у тята); 

• фо рма 

мно  жественного числа 

существ ительных в 

родительном падеже 

(ле нточек, матрешек, книг, 

гр уш, слив). 

+ 

• ф  орма 

множественно  го числа 
су ществ ительных, 

о боз начающих детеныш ей 

живо  тных (по анало  гии), 

• существ ител ьные в 

именительном и 

винит  ель  но м падеж  ах 

(ли сята — ли сят, медвежата 

— медвежат); 

• форма 

мно жествен но го числа 
р одительного падежа 

су ществ ител ьных (вило к, 

ябло  к, туфель). 

• ф  ормы 

по  велит ельного наклонения 
неко то рых г  лаголов (Ляг! 

Лежи! По  езжа й! Беги! и т. 
п.), 

• нескло ня  емых 

су  ществ ительных (пальто, 

пиа ни но, кофе, какао). 

+ 

• су  ществ ител ьные 

множественного числа в 
имен итель  ном и винител ьно м 
падеж  ах; 

• глаго лы в пове- 

лите льно м наклон ении; 

• пр илагательны е и 

нар ечия в сравнит ельной сте- 

пени; 

• несклоня емые 

су  ществ ительные. 

Употреблен ие пр  едло  жных констру кций 

• пр едло  ги (в, на, у, за, по д), 

со  юзы (по  тому что, чтобы). 

+ су ществ  ител ьные с пр  едло  гами (в, на, по д, за, между, 

о ко ло) ,союзы (по  тому что, чтобы). 
Все пр едложны е 

ко нстр у кции 



     

Слово образ ование 
 Словотворчество, подсказывать пр авильну ю фо р му 

сло  ва 
• Разные спо собы 

о бразования сло в: 

существ ительные с 

су  фф  иксами, глаго лы с 

пр иставками, прилагат ель ные 

в ср авните льно й и 

пр  евосхо дно й степени 

(сахарница, хлебниц а; 

масле нка, соло нка; 

во спитатель, у читель, 

стр  о итель) 

• о бразо вании 

о днокоренных сло в (медв едь 
— медведица — медвежонок 
— медвежья), в том числе 

глаго ло в с пр иставками (забе - 

жал — выбежа  л — 

перебежал). 

Синтакс ис 

у по  треблени и неко тор ых 

во про сительных с ло  в (кто, что, 

где) и не сло жных фр аз, со  стоящих 

из 2 -4 сло в («Кисонька- 

мурысенька, куда пошла?»). 

• Р аспр  о странять 

про стые предложения 

(состоят то лько из 

подлежащего и сказуемог  о) 

путем введения в них 

определений, до полнений, 

о бсто ятельств; 

• со ставля ть пред- 

ложения с одно родными 

членами («Мы пойдем в 

зоопар к и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

+ простейшие виды 

сложно сочиненных и 

сложноподчиненных 

пр  едложений 

+ сложноподчинен ные 

предложения, использовать 
языко вые средства для 

соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, 

есл и, если бы и т. д.). 

   самостоятельно е 

исправление 



     непр ав иль ного у дарения в 

сло  ве, стечен ия сог  ласных 

   Испо  льзо вать пряму ю и 
косвенну ю речь . 

 

Связная речь 

отвечать на вопр осы («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») («Во что 

о дет?», « Что везет?», «Кому?», 

« Какой?», « Где?», «Когда?», 

« Ку да?»). 

слу  шать и понимать 

заданны й вопрос, по нятно 

о твечать на него, говор ить в 

нормальном темпе, не 

перебивая го вор  ящего 

взрослого. 

+ задавать вопросы  

 Д  иалог  ическая форма речи + моноло гическая речь 

 • диалог с педагогом 

• говорить «спасибо», 

«здра вствуйте», «до 
свидания», « спокойной 
ночи» (в семье, группе). 

• до брожелательно 

общаться др уг с другом 

• делиться своими 

впечатлениями с во спи- 

тател  ями и ро дителям и. 

+ с другими людьми + 

• поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зр ения, согласие ил  и 

несо гласие с о твето м товар ища 

• во спитывать 

добро желате льных и 
ко рр ектных со  беседнико в, 

• воспитывать ку льтуру 

р ечевого общения. 
Составлен ие рассказа 

Рассказывать об 

изо браженном на картинке, о 

но  вой игру шке (обновке), о 

со  бытии из личного опыта. 

+ р ассматр  ивани  е 

пр  едмето в, картин, 

иллюстрац ий; наблюдений за 

живыми объектами; посл е 

пр осмотра спектаклей, 

мультфильмов 

+ описывать предмет, 

картину; соста влять расск аз 

по картине, созданной 

ребенком с испо льзованием 

раздаточного 

дидактического материала 

• (по пл ану и образцу) 

р ассказывать о предмете, 

со  держании сюжетно й 

картины, 

• со  ставлять рассказ по 

картинкам с последоват ельно 

р азвивающим ся действи ем. 

• со  ставлять рассказы о 

со  бытиях из личного опыта, 



 

• пр  идумывать сво и ко нцовки к сказкам. 

• со  ставля ть небо льши е 

р ассказы, сказки твор ческо го 

х арактера на тему, 

пр  едложенну ю во спитат  елем. 



 
 

Компонент 

ы речевого 

развития 

Вторая группа 

р аннего возраста 

(о т 2 до 3 лет) 

Младшая группа 

(о т 3 до 4 лет) 
Ср едняя гру ппа 

(о т 4 до 5 лет) 
Старшая гру ппа 

(о т 5 до 6 лет) 

По дготовительная 

к школе гру ппа 

(о т 6 до 7 лет) 

 

Фо р мир ова 
ние словар  я 

Активизация словарно го запаса 

• По нима ни 

е речи взр о  слых 

без наглядно  го 

со  прово ждения. 

• По 

словес но му 

у казанию 

педагога нах одить 

пр  едметы по 

названию, цв ету, 

р азмеру 

(«Пр ине  си 

Маше  ньке 

вазо чку для 

вар  енья», 

« Возьми кр  асный 

кар  андаш», «Спо й 

пес енку 

мале  нькому 

медвежо нку»); 

называть их 

местоположение 

(«Гр ибок на 

вер хней полочке, 

высоко», « Стоят 

р ядом»); 

имитир  о вать 

действия люд ей и 

движен ия 

живо тных 

(«По кажи, как 

по  ливают из 

леечки», « По хо ди, 

как 

медвежонок»). 

Ближайшее 

о кру жение 
+ 

пр  едставлен ия о 

пр  едметах, 

явле  ниях, 

со бытиях, не 

имевших мест а в 

их собственном 

о пыте. 

+ бытово  й, 

пр  ир  о  до ведческий 

, 

о бществоведчески 

й словар ь 

Обогащение словаря 

 • существител 

ьными, 

о бо значающими 

названия 

игр у  шек, 

пр  едметов лично й 

гигиены 

(по  ло тенце, 

зу бная щетка, 

р асческа, но совой 

платок), одежды, 

о бу ви, по су  ды, 

+ 

• названия и 

назначение 

пр едметов 

о дежды, обуви, 

голо вных убор ов, 

по  суды, мебели, 

видо в 

транспо рта, 

• су ществ ен 

ные детали и 

части предметов 

• названия 

пр  едмето  в, их 

частей, 

матер иало в, из 

ко  тор ых о ни 

изг  отовлены 

• употребительн 

ые 

прилаг  ательные 

, глаго лы, 

наречия, 

пр  едло ги. 

+ 

• пр  едметы 

бытово го 

о кружения; 

• прилагат ел 

ьные, харак- 

тер  изующие 

свойства и 

качества 

пр едмето в; 



 

• 
• нар  ечия , о 

бо значающие 

взаимо отношения 

людей, их 

о тно шени е к 

труду 

• По  дбо р су  

ществ ител ьных к 

пр илагат. (бе- 

лый — снег, сах 

ар, мел), • 
сло в со сх одным 

значением (ш  алу н 

— озорник — пр  о  

казник), 

• с 

противо по  л. 

значением 

(сл  абый — 

сильный, 

пасмур но — 

со  лнечно). 

мебели, спаль ных 

принад лежност ей 
(о деяло, поду шка, 
пр  о  стыня, 

пижама), 

транспортных 

ср  едств 

(авто машина, 

авто  бу с), ово щей, 

фр  укто в, 

домашних 

живо  тных и их 

детенышей; 

• глаголами, о  

бозначающими 

тру довые 

действия ( стират ь, 

лечить, поливать), 

действ ия, 

противоположные 

по значени ю 

(о ткр ывать — за- 

кр  ывать, снимат ь 

— надев ать, брат ь 

— класть), 

действ ия, 

характеризу ющие 

взаимо отношения 

людей ( помо чь, 

пожалеть, 

подарить, обнять), 

их эмо ционально е 

со  стояние 

(пл  акать, 

смеятьс я, 

р адоваться, 

о бижаться); 

• прилагатель 

ными, 

обозначающими 

цвет, величину, 

вку с, 

температур у 

пр  едмето в 

(красный, синий, 

сладки й, 

кислый, 

большо  й, 

мале нький, хо  - 

(у платья — 

р у  кава, воротник, 

карманы, 

пуго вицы), 

• качества 

(цвет и его оттен- 

ки, фор  ма, 

р азмер), 

• особеннос 

ти повер хно сти 

(гладкая, 

пу  шист  ая, 

шер о  х  о ватая), • 
некото рые матер 

иалы и их сво 

йства (бумага лег  

ко р вется и р 

азмокает, 

стеклянны е пр  

едметы бьются, р 

езино  вые игр 

ушки по  сле 

сжиман ия 

во сстанавлив ают 

перво начальну  ю 

фо рму), 

• местополо 

жени е (за ок  ном, 

высо ко, далеко, по 

д шкафо  м) 

су ществ ител ьн 
ые, 

обозначающие 

пр офессии; 

• глаго лы, 

х арактеризу ющ 

ие тру до  вые 

действия 

• место по  ло жени 

е пр  едмета 

(сл  ева, спр ав а, 

р ядо м, око  ло, 

между), вр емя 

су  ток 

• употр еблять 

сло ва- 

анто нимы 

(чистый — 

гр язный, светло 

— темно). 



 

 

+ мебель, о  вощи, Все обо бщающие 
животные и т. п. по нятия 

 

Развитие артикуляционного аппарат  а, речевого дыхания. 

Развитие фонематического слуха 

Определение 

места звука в сло 

ве (н ачало, сер  

едина, конец). 

 

Звуковая 

культу ра 

речи 

Одежда , посуда, 

мебель, овощи, фр 

укты, птицы и т. 
п.; части суток (у 

тро, день, вечер, 
ночь); называть 
домашних 

животных и их 

детены шей, 

о вощи и фрукты. Различать 
неко торые 

сходные по 

назначению 

пр  едметы 

(тар  елка— 

блюдце, стул— 

табу р  ет— 

скамеечка, 

шу  ба—па льто— 

дубленка). 

Заменять часто 

использу емые у 

казательны  е 

местоимения и 

нар ечия (т ам, 

туда, тако й, это  т) 

более точными 

выр  азительным и 

сло вами 

-слуховое 

восприятие, - 

речево й слу х 

- различать на 

слух, - 

называть с  ло ва, 

начинающиеся на 

определенный 

зву к. 

х о  лодно, жарко, 
ско  льзко). 

Упо  треблен ие у сво 
енных сло в в само 

стоятель ной р ечи 

- восприятие 

слыш  имо й р ечи, - 

проговаривание 

ребенком слов 

вслед за взрослым, 

- слу хово е 

внимание 

Обо  бщающие понятия 

• употребле 

ние в речи сло ва в 

точном 

соответствии со 

смысло  м. 

• использов 

ание разных 

частей р ечи в 

точном 

со ответствии с их 

значением и 

целью 

высказывания • 
о своение 

выр  азительных 
ср  едств языка. 

- называть слова с 
о пр еделе  нным 
звуком, 

- находить слова с 

этим зву ком в 

предложении, - 

определять 

место звука в 

сло ве. Звукопр о  изно шение 
Отчетливое 

произнесение: -

изолир о  ванных 

гласных и 

со гласных звуков 

(кр  оме свистящих, 

Уто чнение и 
закрепле  н ие 

артику  ляции 

звуков: 

- гласны е (а, у, и, 

о, э) - и 

Д  ифференциация 
сходных по 

ар  тику ляции и 

звучанию 

согласных зву ко в: 

с — з, с — ц, ш — 

Закр епление 

пр  авильног  о 

пр оизно шения 

гласных и 

согласных звуков: 

свистящих, 



  шип ящих и 

со  норных); 

- 

зву коподражаний; 

- слов; 

- несложных фраз 

(из 2 -4 сло  в). 

согласны е звуки: 

п — б — т — д — 

к — г; ф — в; т — 

с — з — ц. 

шип ящих и 

сонор ных (р, л). 

ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р. 

Работа над интонационной выразительностью речи и дикцией 
Развитие умения 

пользоваться (по 

по  дражанию) 

высото й и силой 

го лоса («Киска, 

брысь!», «Кто 

пр  ишел?», «Кто 

стучит?»). 

Отчетливое 

произнесе ние 

слов и коротких 

фраз. 

Темп речи, 

дикция, 

интонационно е 

чутье. 

Отчетливое про - 

изнес  ение слов и 

слово  сочетаний. 

Темп речи, 

интонация 

(повествовате льна 

я, 

вопросительная, 

во склицат  ельная) 

Внятное и 

отчетливое 

произнесение 

сло в и 

словосо  четаний с 

естественными 

интонациям  и: 

сил  а голоса.    Темп, мело дика, 

р итм, тембр, сила 

голоса, 
Гр амматиче 

ский строй 

речи 

Согласован ие 
су  ществитель ные 

и местоимения с 

глаголами, 

+ 

прилагательные с 

существ ительным 

и в ро де, числ е, 

падеже; 

+ сло ва в 

пр  едложен ии 
+ 

су  ществительные 

с числительными 

(пять груш, трое 

ребят) и 

пр  илагатель ные с 

существительным 

и (лягушк  а — зе- 

лено е бр  юшко) Грамматические формы част ей речи 
глаголы в 

будущем и 

пр  ошедшем вр е- 

мени, изменять их 

по лицам 

+ 

• имена 

существительные 

в фо рме 

единственн ого и 

мно  жественног  о 

числа, 

о бо значающие 

живо тных и их 

детены шей (утка 

— у тено к — 

у тята); 

• фо рма 

мно  жественного 
числа 

существ ител ьных 

в ро дительно м 

падеж  е (ле нточек, 

матр  ешек, книг, 

гр у  ш, слив). 

+ 

• ф  орма 

множественного 

числа 

существ ительных 

, о  бозначающих 

детены шей 

животных (по 

ана  логии), 

• существит 

ельны е в 

именитель но м и 

винит  ельном 

падеж  ах (л  исята 

— лисят, 

медвежата — 

медвежат); 

• форма 

мно  жественног  о 
числа 

р о  дительного 

падежа 

су  ществительных 

(вило  к, яблок, 

туфель). 

+ 

• существ ит 

ельны е множест - 

венног  о числа в 

именительно м и 

винитель ном 

падеж  ах; 

• г  лаго лы в 

повелитель ном 

наклонении; 

• 

прилагат  ельные и 

наречия в 

сравнит ель ной 

степени; 

• 

несклон  яемые 

су ществительные. 



    • ф  ормы 

повелитель  ного 

наклонени я 

некото р ых 

глаголов (Ляг! 

Лежи! По  езжай! 

Беги! и т. п.), 

• 

несклон яемых 

су  ществ  ительных 

(пальто, пиа ни но, 

ко фе, какао). 

 

Упо треблен ие пр  едло жных ко нстру кций 

• предло ги 

(в, на, у, за, по д), 

со  юзы (по тому 

что, ч тобы). 

+ существите льны  е с пр  едлогами 

(в, на, по д, за, между, око ло) ,союзы 

(по  тому что, чтобы). 

Все 

пр  едло жные 

ко нстру кции 

Слово образо вание 
 Слово творчество, по дсказывать 

правиль ную фо рму сло ва 
• Разные 

спо  со бы 

о бр азования сло  в: 

существ ительные 

с суф  фиксами, 

глаго лы с 

пр  иставкам и, 

пр  илагат ель ные в 

сравнит ельной и 

пр  ево  сходно  й 

степ ени 

(сах  арница, хлеб - 

ниц а; мас ленк  а, 

со  ло нка; 

во спитат ель, 

у читель, 

стро итель) 

• обр азо ван 

ии однокор енных 

сло в (медведь — 

медведиц а — 

медвежоно к — 

медвежья), в то м 

числе гл аго ло в с 

пр иставками 

(забежа  л — 

выбежал — 

перебеж  ал). 

Синтаксис 

употреблени и 

неко торых 

во  пр  о  сительных 

сло в (кто, что, г  де) 

и несложных фр аз, 

со  стоящих из 2 -4 

• Распр о  стр 

анять пр  о стые 

пр  едло жения 

(со стоят только из 

по  длежа  щего и 

сказуемо го) 

+ пр о  стейшие 

виды сло ж- 

носо чинен ных и 

сло жно по  дчиненн 

ых пр  едло жений 

+ 

сложноподчине 

нные 

пр  едло жения, 

испо льзовать 

языковые 



  сло в («Кисо нька- 

му рысенька, ку да 

по  шла?»). 

пу  тем введен ия в 

них определен ий, 

до полнен ий, 

о бстоятельств; 

• со ставлять 

пр  едло жен ия с 

о дно ро дными 

членам и («Мы 

по  йдем в зоо парк 

и увидим слона, 

зебр у и тигр а»). 

 ср  едства дл я 

со  един ени я их 

частей (что бы, 

ко гда, по тому 

что, если, есл и 

бы и т. д.). 

   само стоятельно е 

испр ав лен ие 

непр авиль но  го 

у дар  ения в сло ве, 

стечения 

со  гласных 
   Испо  льзо вать 

прямую и 

ко свенну  ю р ечь . 

 

Связная 
речь 

о  твечать на 

во  пр  о  сы («Что?», 

« Кто?», « Что 

дела  ет?») (« Во 

что о дет?», «Что 

везет?», « Кому?», 

« Какой?», «Где?», 

« Когда?», 

« Ку да?»). 

слу шать и 

по  нимать 

заданны й во пр  ос, 

по  нятно отвечать 

на него, го во рить 

в но р  мально м 

темпе, не 

пер ебив ая 

го вор ящего 

взр  осло го. 

+ задавать 

вопросы 
 

 Д  иалогическая форма речи + 

мо нологическая 

речь  • диалог с 

педагогом 

• говорить 

« спасибо», 

« здравствуйте», 

«до свидания», 

« спо  койной 

но  чи» (в семье, 

гр уппе). 

• доброжела 

тельно общаться 

друг с другом 

• делиться 

сво ими 

впечатлениями с 

воспитат елям  и и 

р о  дителями. 

+ с другими 

людьми 
+ 

• по ддер  жив 

ать беседу, вы- 

сказывать сво ю 

точку зрения, 

со  гласи е ил и 

несог  ла сие с 

о тветом то вар ища 

• воспитыва 

ть 

доброжелательны 

х и кор р  ектных 

со  беседнико в, 

• 

во спитывать 

ку льтуру 

р ечевого 

о бщения. 

Со  ставлен ие рассказ а 



 

• (по пла  ну 

и обр азцу) 

рассказывать о 

пр  едмете, 

со  держани и 

сюжетной 

кар тины, 

• 

со  ставлять 

р ассказ по 

кар тинкам с 

последо ват  ельно 

развивающимся 

действ ием. 

• 

составлять 

рассказы о 

со  бытиях из 

личного опыта, 

• 

придумывать сво 
и ко нцо  вки к 
сказкам. 

• составля ть 

небо  льш ие 

рассказы, сказки 

твор ческого 

х ар  актер а на 

тему, 

пр  едло женную 

во спитател ем. 

Рассказывать о 

б изо браженном 
на картинке, о 

ново  й игру шке 
(о бно  вке), о 

событии из 
личного опыта. 

+ 

рассматр ивание 

пр едметов, 

кар тин, 

иллю страций; 

наблюд ен ий за 

живыми о 

бъектами; по  с ле 

пр  о  смотр а 

спектак лей, му 

льтфильмо в 

+ описывать 

пр  едмет, картину; 

со  ставлять 

р ассказ по 

кар тине, 

со  зданно й 

р ебенком с 

использо ванием р 

аздаточно го 

дидактическог  о 

матер иал  а 



 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание (возрастные возможности детей) 
 

Виды 

деятельност 

и 

2 гру ппа 

раннего 

во зраста 

Перва я 

м  ладшая 

гру ппа 

Вторая м  ладшая  группа Ср едняя группа Старшая 

группа 

По дготовительная к школе группа 

Пр иобщение к искусству 
  Художествен 

ное 

во спр  иятие, 

о тзывчиво сть 

на му зык  у и 

пен ие, 

произведени я 

изо бразитель 

ного 

искусства, 

литератур ы, 

иллю страций, 

нар одной 

игр ушки: 

дымко вская, 

бо городская, 

матрешка, 

ванька- 

встанька и др. 

+ Положительный 

эмоцио нальный отклик на 

литературные и 

музыкальные 

произведени я, кр асоту 

о  кру жающего мира, 

пр  оизведения народно  го и 

пр  офессио нального 

искусства. 

Подго товк  а к 

по  сещению театра, 

выставки детск их работ и 

т. д. 

+ Различие жанров и 

видов иску сства. 

Знакомство с 

пр  офессиями: артист, 

художник, композитор. 

Выделение и н азывание 

основных ср  едств 

выр  азительно ст и, со здание 

сво их ху  дожественных 

образы в изо бразительно й, 

му зыкальной, 

ко нстр у ктивно й 

деяте льно сти. 

Бережно  е о тно шени е к 

пр  оизведени ям искусства. 

+ 

Эстет  ически й 

вку с, 

гр уппир  овка 

пр  оизведений 
по видам 

искусства. 

Знакомство с 

жанр ами 

изобразитель 

но го и 

му зыкально  го 

искусства. 

+ Отно шение к окр у жающему, к 

иску сству и худо жест венной 

деятельно сти; чу вство ритма, 

художественный вку с; классическо е и 

нар одное искусство. 

Изо бразительная деятельность 
Рисо ван ие 



Пр едм  етное • Лин ии: вертик альные, 

гор изонтальные 

Фо рмы: окру глая 

Лин ии - ритмичные, 

перекрещив ающиеся, 

ко  роткие и длинные, 

штрих и, пятна, мазки. 

Формы: овальная, 

квадратная, треугольная 
С у чётом 

формы, 

величи ны и 

По памяти и с натуры. 



 

 

 Цвет  а: кр асный, 

жёлтый, зел ёны й, 

синий 

Фо рмы: прямоу  гольная. 

Комбинации р азных форм 

и линий. 

 пр  опор ций 
частей. 

 

Сюжетно  е  Несло  жные с  южеты. Соотно  шения пр  едметов по 

величи не. 

Ко мпо зиции 

на темы 

окружающей 

жизни и на 

темы 

литератур ных 

пр  оизведени й 

. 

Реально  е р асположен ие пр едметов, 

движения люд ей и животных, растений 

Деко ра  тивн 

о е 
 Укр ашени е предмето  в и 

игр ушек. 
Ко мпо зиции по мотивам 
дымк овских, 

филимоно вских узор ов. 

Хо х лома, 
роспись 

По  лхов- 

Майда на, 

Гжели. 

Знакомство с 

глиня но й 

ко вро вско й 

игр ушкой 

Жо стовская.Знако мство с региональным 
(местным) д еко ративным иску сством 

Цвета и 

оттенки 
 Чёрный и белы й, г  о лу бой, 

розо  вый, сер  ый. 
Корич невый, оранжевый, 

светло  -зеле  ный. 
Фио  летовый, 

темно - 

зелены й, 

сирен евый. 

Желто -зе лены й, серо  -голу  бой, 

мали новый, персико вый 

Ср едства карандаш, кисть, 

фломастер 

кр аска (гу ашь) 

карандаш, кисть, 

фломастер 

кр аска (акварель, г  уашь) 

карандаш, кисть, ф  ломаст ер, 

цветные мелки, 

краска (акварель, гу ашь) 

цветные к  аранда ши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангин а, уго льный карандаш, фломастер ы, 

р азнообр азные кисти 
Лепка 

Предм етная Раскатыван ие пр ямыми 

(ко лбаски и палочк и), 

круг  овыми (шарик, 

яблоко, ягода и др.), 

движен иями; 

сплющив ани е комочка 

Украшение с 

использо ванием палочки с 

заточенным ко нцо м; 

создание предм етов из 2 -3 

частей, со единя я их путем 

прижимания др уг к др  угу; 

Прищи пывание с лег  ким 

о ттягиванием всех краев 

сплюснутого шар а, мелких 

деталей (у шки у котенка, 

клюв у птички); 

вытягивание отдельных 

С нату ры и 

по 

представ лени 

ю-знакомые 

пр  едметы 

(о  вощи, 

Передач а выразитель ности о браза че  - 

ловека и животных в движении. 



 

 между ладо нями; 

со  единени е вылепленных 

форм в один пр  едмет. 

 частей из целого ку ска; 

сглажив ание п альцами 

поверхно сти 

вылеп ленного предмета, 

фигурки; вдавливание 

середины шара, цили ндра 

для полу  чени я по  лой 

формы. Испо  льзо вание 

стеки. 

фр укты, 

гр ибы, 

по  суда, 

игр ушки) и 

литературны 

х героев. 

Посуда 

ленточным 

способом.Леп 

ка 

конструктивн 

ым и 

комбинирова 

нным 

способами. 

 

Сюжетная  Объединен  ие вылепленных фигурок в ко ллек тивную 

композицию. 

Объединение 

гр упп 

предметов в 

несложные 

сюжеты. 

Фо рмы и части, их про пор ции, по зы, 

х арактер ные о собенно  сти изо  бражаемых 

объекто в, хар актер ные движения 

чело века и животных, объединение в 

сюжеты. 
Декора тивн 

ая 
   Пти цы, живо тные, люди (дымковско й, филимоновской, 

каргопольско й); украшение узорами декоративного 

иску сства на лепами и углубленным рельефом. Роспись 

пластины гу ашью. Создание узора стеко й. 

Скульптурн 

а я 

   Создание ску льптур  ных гр упп из двух -трех фигур, 

передача пр опор ций предметов, их соотношения по 

величи не, выразительности по  з, движений, детале й. 
Ср едства глина 

пластилин 

глина 

пла стилин, п ало чка с 

заточенным ко нцом 

глина, п лас тил ин, ст  ека, 

со  лёно е тесто 

глина, 

пла  стилин, 

стека, 

со  лёно е тесто 

глина, плас тилин, стека, солёно е т есто 

Апплика ция 



 

Пр едметное  Предварительное 

выкладывание в 

определенной 

последовательности на 

листе бумаги готовых 

деталей разной формы, 

величины, цвет а, и 

наклеивание их. 

Со здание форм (квадрат, 

р  озета и др.). 

Использование ножниц: 

р азрезание по прямой 

сначала коро тких, и 

длин ных полос, составление 

из поло  с 

Выр езывание 

одинаковых 

фигу р или их 

детал и из 

Мозаичный способ изображения с 
предвар ительным легким 

Сюжетно  е  Изо бражения хорошо 

знакомых предметов, 

живо  тных. 

Составление 

про стейшей 

сюжетно  й 

аппликации 

Составление сюжетной а ппликации при 

выр  езании из бу маги на глаз, по 

ко нтуру; 

при использован ии бумаги сложе нно  й 

вдво е и больше 
 

Деко ра  тивн 

о е 

Ко мпо зиции из геометричес ких форм и прир одных 

материало в, по  втор яя и чередуя их по форме и цвету - 

развитие чу вства ритма. 

Ис  по льзо вание различных 

со  четани  й цв етов (3-4 цвета) 

и их ритмичное 

распо ло жение в узор ах, на 

бу маге в форме квадрата, 

кр уга, по ло сы. 

Деко  р ативно -офо рмительские р аботы к пр аздникам по 

у кр ашению гр уппы, зала, ко стюмо в, атрибутов, 

изго товление поздравительных открыток, су венир  ов по 

мо тивам наро дног  о иску сства. 

 

Пр ик ла  дное 

тво рчество 

 Сгибание 

лист а вч етверо 

в разных 

напр  авлен иях 

по готово  й 

выкр ойке 

(шапочка, 

лодочка, 

до мик, 

ко шелек). 

Со здание из 

бу маги 

о бъемных 

Ра бота с бумагой и картоном. 

Использо вание р азно  й по фактуре 

бу маги, р азметки, шаблона; со  здание 

игр ушек  -забав 

Создание пр  едмето  в из полосо к 

цветно й бу маги пу  тём пер  епл етения, 

о бъемных игр ушек в тех нике ор игами. 

Ра бота с тканью. 

Работа с иглой: вдев ать нитку в иголку, 

завязывать у зелок; пр ишивать 

пу  говицу, вешалку; шить про стейшие 

изделия (мешо чек для семян, фартучек 

для ку ко л, игольниц а) швом «вперед 



 

  фигур путем 

деле ния 

квадрата на 

неско лько 

р авных частей, 

сглажив ания 

сгибов и 

надр езания по 

сгибам (до мик, 

ко рзинка, 

ку бик). 

Изг  отовление 

игрушек и 

сувенир  ов из 

пр  иро дно го и 

бр осового 

материало в 

иго лку». Апплика ция с и спо льзо ван ием 

ткани разно  образной фактур  ы 

Рабо та с природным  м  атериалом. 

Создание фигу р людей, живо  тных, птиц 

из пр иродного материала с пер едачей 

выразительно ст и образа. 

Ср едства - клей, кисточки, 

но  жницы, 

пр  иро дный и 

бр осовый 

матер иал 

го товые фор  мы из цветно й бу маги, 

клей, кисточки, но жницы, пр иро дный 

материал, тка  нь 

Ху дожественный труд, конструир ование 
 

Из 

строительно 

го 

м  атериала 

Д  етали: ку  бик, кир пичик, 

трехгранная пр  изма, 

пла стина, ци ли ндр; 

р аспо ло жение 

стр  оительных фо рм на 

пло  ско сти: ба ше  нки, 

до мики, машины. 

Забор чик, вор ота сто  л, 

сту  л, диван — мебе  ль для 

ку кол. 

Бр усо к, цилиндр. Пла  стины 

коро ткие и длинны е. Анализ 

о бразца. Постройки из и 

мелкого строительного 

матери ала, детали разного 

цвета для создания и 

у крашения построек. 

Сравнение 

разнообразны 

х по форме и 

величине 

пласти н, 

бр уско в, 

цил  индров, 

ко ну  сов и др. 
Замена одних 

деталей 

др угими. 

Сооружение различных конструкций 

одного и того же объекта в соответствии 

с 

их назначе  нием (мост для пеш  еходо в, 

мо ст для транспо рта). 

Планирование постройки, 

о бъединенные общей темой 

(у  лиц а, машины, дома). 



 

    Строительств 

о по р ису нку, 

само стоятель 

но подбир  ая 

нео бходимый 

стр  оительны й 

матер иал. 

 

Ср едства Набор мелкого стро ительно го матер иала, имеющ его о сно вные дета ли (ку бики, н а каждо го ребенка 18 кирпичико в, пр  измы, короткие и длин ные 

пласти ны) (о т 62 до 83 элементов). Пло  ско стные ко нстру кто ры - набо  ры из мяг  кого пла стика для пло  скостно го ко нструиро вани я 5 – 6 на гру  ппу. 

 

Из деталей 

конструкто 

р а 

    Мо дели (здания, самол ета, по езда и т. 

д.), деревянный констру ктор (со здание 

мебели, ма шины) по рисунку, по 

словесной инструкции, по со  бственно  му 
замыслу. 

Ко нстр укции, объединенные о бще й 

темой (детская пло  щадк а, стоянка 

машин и др.). 

Ср едства -    Ср едства: ко нстр ук  тор ы из сер  ии 

"LEGO- DACTA" ("Го ро д", Железная 

до ро га") - 3 набора, пластмас совый, 

дер евянный ко нстру ктор. 
Из 

приро дного 

м  атериала 

 Пе  сок, во да, желу  ди, камешки и т.п (в 

летний период). 

Ко р а, ветки, листья, шишки, 

каштаны, о р  еховая 

ско рлупа, со ло ма. 

Су чки 

дер  евьев, 

ку ку ру  зные 

по  чатки, 

бер  еста, ко ра 

дер  евьев, 

ко сточ ки 

фр уктов, 

семена 

дер евьев, 

фр укты. 

Со ло ма. 

Ср едства Шишки, мо х, желу ди, мор ские камешки, пенька, мочало, семена по дсолнечник а, ар  буза, дыни, остатки цветных нито к, кусочки меха, ткани, пробки, 

су  хо цветы, орех и, со ломенные обрезк и, желу ди, яго ды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, ро гожка, кар то н. 



 

Из 

б умаги 

  Складывание квадратного 
лист а по диагонали и 

по  полам. 

Сгибание в 
четверть в 

р азных 

напр  ав лениях 

- по 

диагонал и 
квадрата, 

пр  ямо угольни 

ка, по 

средне й 

лин ии 

треугольника. 

Изг  отовление 

выкр ойки и 

со  здание из 

нее игру шки. 

Складывание квадр  атно го листа н  а 16 
мале ньких квадратов. Черчение кр уга с 

помо  щью шну р ка и карандаша. 

Изг  отовление бумажных о бъемных 

фо рм. 

Ср едства Наборы цветно й бумаги и тонко го картона с р азной фактуро  й поверх но сти (глянцевая, матовая, с тиснением, гофр  иро ванна я, пр озр а чная, 

шер ох оватая, блестящ ая и т.п.) 
Художественная литера тура 

Во сприятие 

х удожествен 

ных 

произведени 

й 

Ко ро ткие, 
до ступные 

по 

содержанию 

народные 

песенки, 
по  тешки, 

сказки, а 

также 

авто рские 

произведени 

я (пр оза, 

стихи). 

Народные 
пес енки, 
сказки, 

авто  рские 

про изведе 

ния. 

Со провож 

дение 

показом 
игр ушек, 

картинок, 

пер - 

со  нажей 

настольног 

о театра и 

без 

Слушание но вых сказок, 
рассказов, стихов. 

Со переживание героям 

произведения. 

Во сприятие содержания 
произведения, зачитывание 
по просьбе ребенка 

понравившегося о трывка из 

сказки, рассказа, 

стих отво р ения, помогая 
становлению личностного 

отношения к 

произведению. 

По  ддерживание внимания и 
интереса к слову в 

литературном 

пр оизведени и. 

Инт ер  ес к 
чтению 

бо льших 

пр оизведений 

(по главам). 

Эмоциональн 
о е о тношение 

к 

литер  атурны 
м 

пр оизведени я 

м. 

Зачитывание 

о трывков с 
наиболее 

яр  кими, 

Со страдание и со чувствие к героям 
книги. Отождествлен ие себя с 

полюбившимся персонажем. Развитие 

чувства юмора. 

Основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 



 

  наглядного  

сопровожд 

ени я. 

  запоминаю щи 
мися 

описаниям  и, 

сравнениями, 

эпитетам  и. 

Вслушивание 

в ритм и 

мелодику 

по  этичес кого 

текста. 

 

Заучивани е 

на изусть 
 Д  оговарив 

ани е слова, 

фразы при 

чтении 

знакомых 

стих отворе 

ний. 

По  ощрени 

е попытки 

пр очесть 

стихотворн 

ый текст 

целиком с 

по  мощью 

взро слого. 

Потешки и небольшие 
стихо творения. 

Небольшие и простые по 
со  держанию считалки. 

Выразительн 
ое с 

естественным 

и 

интонациями 

чтение  

стихо в, 

у частие в 

чтении тек  ста 

по ролям. 

Совер шенство вание художественно  - 

р ечевых исполнительских навыков при 

чтении стихотворений. 

Пересказ   Отрывки из прочитанно го пр  оизведения, пр едоставляя 

возможность до говар ивать сло  ва и не  сло ж  ные для 

воспр  оизведения фр азы. 

Рассказ о во спр иятии ко нкр етно  го по ступка 

литератур ного пер сонажа. Отношени е к скрытым 

мо тивам по  ведени я геро  ев пр оизведения. 
Ин сцениро в 

а ние 

литера турн 

ых 

произведени 

й 

 Игра в 

х оро шо 

знакому ю 

сказку. 

Сопр овож 

дени е 

чтения 

Ин сце нир  ование и др аматиз аци я неболь  ших отрывко в из 

нар одных сказо к. 
Эмоцио наль  но  сть ис  по лн ен ия, ест естве нно сть 

по  веден ия, умение интона  ци ей, жестом, мимико й 

передать свое о тно ше ни е к со держанию л итературно й 

фразы. 



 

  небо льш их 

поэтически 

х 

пр  оизведе 

ний 

игро выми 

действиям 
и 

  

Ра ссматрива 

ние 

иллюстра  ци 

й в книге 

 Рассматри 

вани е 

рисунко в в 
книгах и 

беседа 

Интерес к книгам. 

Регу лярное 

р ассматр  ива ни е 
иллюстраций. 

Знакомство с книжками, 

оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чару шиным 

Сравнение 

иллюстраций 

р азных 

х удожников к 

о дному и тому 

же 

произведению. 

Ил  люстрациями известных 

х удожников. 

Средства Русские 

народные 

песенки, 

по  тешки, 

р усские 

народные 

сказки, 

по  эзия, 
пр  оза. 

Картинки, 

игрушки. 

Заклички, 

фольклор 

народов 

мира, 

произведе 

ния поэто в 

и 

писателей  

разных 

стран. 

Персо нажи 

настольног 

о театра. 

Заклички, фольклор 

народов мира, 

произведения поэтов и 

писателей России и разных 
стр  ан. 

Книжные иллюстрации. 

Заклички, фольклор 

народов мира, 

произведения по  этов и 

писателей России и р азных 

стран. 

Иллюстрации знакомых 

пр  оизведени й. 

Заклички, 

фо льклор 

народов мира, 

произведения 

поэтов и 

писателей 

Ро ссии и разных 

стран. 

Иллюстрации 

р азных 

художников к 

одно му и тому 

же 

произведению. 

Заклички, фольклор народов 

мир а, произведения поэтов и 

пис  ателей России и разных 

стран. 

Иллюстрации знако мых 

х удожников. 

Му зыкальная деятельность 
Слу шание Музыкальн 

ые 

произведен 

Спокойны 

е и 

бо дрые 

Музыкальные жанры: 

пес ни, та нцы, марш; 

понимание характера 

Дослушивание 

произведения до конца; 

высказывание своих 

Классическая, 

народная и 

современная 

Восприятие звуков по высоте в 

пределах квинты тер ции; ра звитие 

м  ышления, фа нтазии, памяти, 



 

 ия; 

музыкальн 

ые 

инстр  умент 

ы (барабан, 

флейта или 

ду дочка) 

песни, 

музыкальн 

ые пьесы 

разного 

х арактера, 

по  нимание 
песни (о 

чем (о 

ко м) 

поется); 

эмо ционал 
ьно е 

р еагирован 
ие на 

содержани 

е; 

различени 

е зву ко в 

по высоте 

(высокое и 

низк  ое 

зву чание) 

музыки; звучания мелодии 
(гр омко, тих  о). 

впечатлений о 

прослу шанном; р азличие 

звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, 

септим ы). 

му зыка; звуки 

по высоте в 

пределах  

квинты, 

зву чания 

музыкальных 

инструментов 

(клавишно- у 

дарные и 

струнные: 

фо ртепиано, 

скр ипка, 

вио  ло  нчель, 

бала ла йка) 

слуха; музыка льные п онятия 

(темп, ритм); жанр (опера, к онцерт, 

симфонический концер т), 

творчество компо зиторов и 

м  узыкан тов; с м  елодия 

Го сударственного гимна РФ. 

Пение Эмо цио нал 

ьный 

о тклик на 

му зыку с 

помо щью 

самых 

р азно  образн 

ых пр иемов 

(жесто  м, 

мимико й, 

по  дпевание 

м, 

движениям 

По  дпевани 
е и пении; 

по  степ енн 
о е 

пр иу чиван 

ие к 

со  льно му 
пен ию 

Развитие певческих 

навыко в. 
Выра зительно е пение, 

у мение петь протяжно, 

по движно, со гласо ва нно (в 

предела х ре — си первой 

о ктавы); ум ение б ра ть 

дых ание м  ежду 

ко ротким  и 

м  узыкальными фразам и; 

пени е с 

инструментальным  

сопр ово ждением и б ез 

него. 

Фо рмирование 

певческих 

навыко в, пени е 

легким зву ком в 

диап азоне от 

« ре» первой 

о ктавы до «до» 

вто ро й о ктавы, 

дых ание п еред 

началом песни, 
между 

му зыкальными 

фр азами, 

Совершенствование певческого 

го ло са и вокально-слуховую 

ко ординацию; выразительное 

испо лнение песен в пр еделах от до 

перв  ой октавы до ре вто рой 

о ктавы; пение самостоятельное, 

индивидуальное и коллективно е, с 

музыкальным сопровождением и 

б ез него. 



 

 и)    о тчетливо е 

пр  оизношение 

сло  в, 

эмо цио  нальная 

пер едача 

х арактер 

мело дии, пение 

у меренно  е, гр 

омк  о е и 

тихое; со льное 

пение с 

музыкальным 

со провождение 

м и без него. 

 

Песенное 

тво рчество 

  Допевани е мело дий 

колыбельных песен; 

сочинительство вес елых и 

грустных мело дий по 

о бразцу. 

Само стоятельно  е 

со  чинен ие ме ло  дий ко - 
лыбель ной песн и и 

импровизация ме ло дии на 

заданны й текст. 

Импровизация 
мелодии на 

заданный текст; 

сочинение 

мело дий 

различного 

характера: 

ласковую ко лы- 

бельную, 

задорный или 

бодрый марш, 

веселу ю 

плясо ву ю, 

плав ный вальс, 

Пр  идумывание мелодий, и спо  льзу я в 
качестве образца ру сские наро дные 
пес ни; самостоятел  ьная 

импро визация мелодии на заданную 

тему по обр азцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, 

музыкальные пье  сы и танцы 

Му зыкально 

- 

ритмические 

движения 

Хо дьба по  д 
му зыку, 

пр  остейш ие 

пля совые 

движения 

х ло панье, 

пр  итопыва 

ние но  го й, 

по  лу  пр  исе 

дани е, 

Д  вижения в соо тветствии 

с двух частно й фор  мой му 
зыки и сило й ее 

звучания (гро мко, тихо); 

маршир  ование вме сте со 

Ритмичные движе ния в 

соответствии с характер  ом 

му зыки; движения в 

соо тветствии с двух - и трех  - 

частной фо рмо й му зыки; 

Развитие ч увства 
р итма, умение 

пер едав ать через 

движения 

х арактер 

выр  азительное и ритмич ное движен ие 
в со  ответствии с р азно образным 

х арактеро м музыки, пер едавая в 

танце э моцио  нально -о бр азно  е 



 

 (пр  ужинка, 

пр  итопыван 

ие ног  ой, 

пер еступ ани 

е с ноги на 

ног  у, 

прих  лопыва 

ние в 

ладо  ши, 

помахивани 

е 

по  гр емушко 

й, 

платочко м; 
кр ужение, 

вращение 

р ук  ами — 

« фонарики» 

). 

совершени 

е 

пово ротов 

кистью р 

ук; 

пер едача  

о бразов 

(птичка 

летает, 

зайка 

прыгает, 

мишка 

ко со  лапый 
идет); 

совер  шенс 

тво вание 

умений 

ходить и 

бегать (на 

носках, 

тих  о; 

высоко и 
низк  о 

по  днимая 

ноги; 

пр  ямым 

гало пом). 

всеми и и ндивиду ально, 

легкий бег, в умер енном и 

быстро м темпе под 

музыку; пр  итопывание 

по  переменно дву мя 

ногами и одной ного й; 
кружение в пар ах, 

выполнение пр  ямого 

галопа, движен ие с 

пр  едметами, игру шками и 

без них. 

прямой гало  п, пружинка, 
кр у жение по одному и в 

пар ах; движение в п арах по 

кр угу в танцах и хо ро водах, 

ставить ног  у на но  сок и на 

пятку, ритмично х ло пать в 

ладо  ши, выполнять 

пр  остейш ие перестро ения 

(из кр уга врассыпную и 

о братно), подскоки. 

му зыки, ее 

эмо цио  нально - 

о бразное 

со  дер жание; 

испо л нение 

танц ева льных 
движен ий 

(по  оч ередно е 

выбр асывани е 

но  г вперед в 

пр  ыжке; 

пр истав ной шаг 

с пр исед ан ием, с 

пр  одвижением 

впер ед, 

кр у жение; 

пр  исед ание с вы- 

ставл ен ием ноги 

впер ед). 

Хоро во д, пляска, 

танцы др у гих 

народов. 

Развитие 

навыков 

инс це нирования 

песен. 

содержание. 

 

Знакомство с национальными 
плясками (русские, бело русские, 
украинские и т. д.). 

Ра звитие 

танцевально 

-игрового 

тво рчества: 

  само стоятельное 

выполнение танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. 

эмоционально-о бразное 

исполнение му зыкально - 

игро вых упр ажнений 

(кру жатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, 

используя мимику и 

панто миму (зайка веселый и 

развитие тан- 

цева льного 

творчество; 

пр иду мывание 

движения к 

пля скам, танц ам, 
со  ставлять 

игр а в ор кестр е, пение, та нцевальные 

движен ия и т. п.; импр овизация по  д 

му зыку соо тветству ющег  о хар актера 

(лыжн ик, ко нькобежец, наездник, 

р ыбак; лу  кавый ко  тик и сердитый 

ко злик и т. п.); приду мывание 

движений, отражающих содержание 



 

    гр устный, х итрая лисичка, 
сер дитый волк и т. д.); 

инс це нировка песен и 

по  стано вке небо льших 

му зыкальных спектакле й 

ко мпоз ицию 
танц а; 

пр  идумывание 

движений, 

о тражающие 
со  дер жание 

пес ни; 

инс ценировани  е 

со  дер  жания 

пес ен, 

х оро во дов. 

пес ни; выр азит ельное действова  ни е с 
во обр ажаемыми предметам и 

Игр а на 

детских 

музыкальны 

х 

инстр умента 

х 

  На ду дочке, металло фо не, 

ко локольчику, бубне, погр 

емушке, барабану, а 

также их зву чанием и игра 

на них. 

По  дыгр ывание пр  остейших 

мело дий на дер  евян ных ло 

жках, по  грему шках, 

бар  абан е, металло фо не. 

Ис  по лне  ни е 

простейш их 

мелодии на 

детских 

му зыкальных 

инстр у ментах; 

знако мые 

пес енки 

индив идуаль  но и 

небо льшими 

гр уппами, 

со  блюдая пр и 

этом о бщу  ю 

динам ику и 

темп. 

Му зыкальные про изведения в 

испо  лнении разл ичных инстру ментов 

и в о рк  естро вой обр аботке; игр а на 

металло фо не, свирели, у дар  ных и 
электронных музыкальных 

инстр  ументах, ру сских народных 

му зыкальных инстр ументах: 

трещотках, погрему шках, 

треуго льниках; исполнять 

му зыкальные пр оизведени я в 

о ркестр  е и в ансамбле. 

Ср едства Барабан, 

флейта или 

ду дочка. 

Ко ло коль 

чик, 

фо ртепья 

но, 

метал ло  ф 

о н. 

Му зыкальный моло точек, 

шар манка, по  гр ему шка, 

бар  абан, бу бен, 

металло фо н. 

Д  еревянные ложки, 

погрему шки, барабаны 

металлоф о н. 

Фортепиано, 

скрипка, 

вио  ло  нчель, 

бала ла йка. 

Металлофо н, свир ель, ударные и 

электронные музыкальные 

инструменты, ру сские народные 

му зыкальные 

инстр у менты: трещотки, погремушки, 

треугольники. Театрализованная деятельность 



 

Инсцениро 

вка 

 Имитирование действий 
персонажей, передача 

несло  жных 

эмоциональных 

состояний персонажей с 
испо льзованием хотя бы 

о дно го средства 
выразительности — 

мимики, жеста, движения 

(у  лыбнуться, сде л ать 

испу  ганное лицо, 

покачать голово й, 

помахать р уками и т. д.). 

Разыг  рывание в 

театрализо  ванных и 

р ежиссёрских игр ах 

ситуаций по несложным 

сюжетам ( из мультфильмо в, 

сказо к), с испо льзованием 
игрушек, пр едмето  в и 

некоторых (одно -два) 

средств выразительности 

(жесты, мимика, интонация). 

Организация 
театрализова 

нных и 

режисс  ёрских 

игр (по 

сказкам, 

стихотворени 

ям, песням, 

ситу ац иям из 

жизни); 

пер едача 

эмо цио нальн 

о го состояния 

геро я с 

испо  льзовани 

ем неко тор ых 

(двух -трёх) 

ср  едств 

выр  азительно 

сти 

(интонаци я, 

мимика, жест, 
движен ие и 

др.), 

выступле ния 

перед детьми, 

воспитат елям 

и, 

р одителями. 

Само стоятельный выбо р сказки, р а  ссказа 
и т. д. в качестве содер жания 

р ежиссёрских и театр  ализо ванных игр, 

по  дбор и из го товление необх одимых 

атр  ибу тов, деко раций, распределе ние р 

олей; раскр ытие игр ового образа с 

по  мощью р азноо бр азных ср едств 

выр  азительно ст и. 

Др ам атиза 

ция 
 По знако мым 

пр  оизведени ям 

(«Ко ло бо к», «Тр и 

медведя» и др.); 

пр  оявлени  ю творчества 

Стано влен  ие игр ы как 

самодеяте льно  ст и; — 

о бог ащение р азвития игр по 
сюжетам сказо  к, 

литератур ных пр  оизведени й; 

— о владение ребенком 

Уг  лублени е 

по  нимания 

особенностей 

взаимоотно ш 

ений между 

литературны 

Развитие художественных 

спо  собностей, возможность 

самоутвердиться, почувствовать свою 
само ценность 



 

  при создании образов 

персонажей сказок. 

разной мимико  й, 

интонацией, управлением 

своим тело м; — развитие 

имитационных иг  р. 

ми героями, 

по  явлен ие 

интереса к 

по иску 

индивидуальн 

ого р  исунка 

выпо  лнения 

р оли. 

 

Поста новка 

небольших 

сцено  к 

 Овладение пр остейшими 

о бразно -выр  азительными 

у мениями пр и 

испо  лнении ро ли 

(лягу шка скачет, мышка 

бежит мелким и шажкам и 

и т.п.); расшир ени е кр у га 

у частнико в. 

Небольшие сце нки по 

знако мым сказкам, 

нар одным песням пр и 

помо  щи игру шек и пло ских 

фигуро к (выполнение 

о тдельных др аматических 

действ  ий совместно со 

взр ослым, во спр оизво дение 

о тдельных р еплик, 

интона  ций персонаж  ей и 

т.п.). 

Повышен ие качества игр -имит аций разных животных и 

героев литературных произведени й. 

Виды 

театр а 

(бибабо, 

пальчиков 

ый, 

кукольный 

) 

 Инт ерес к детскому 

театру (настольному, 

теневому, пальчиковому, 

театру бибабо — кукле на 
руке, театру на ло жках и 

др.). 

Инт ерес к инсценир  о вкам, 

спек  таклям детского театра 

(на  стольный, теневой, 

пальчиковый, театр бибабо 

— кукла на руке, театр на 

ложках и др.). 

Инт ерес к раз ным видам театра (перчаточный, 

насто льный и др.). 

Ср едства : театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, ку клы биба бо, куклы-марионетки; набор ы сюжетных фигуро к, костюмы и элементы 

костюмо  в, атр  ибуты, элементы декораций, маск  и, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и д р. 



 

Примерный регламент образовательной дея тельнос ти «Художественно-эсте тическое развитие» 

 

 
I младша  я гр уппа II младшая гр у ппа Ср едняя гр уппа Старшая гр уппа 

Подго товительная 

гр уппа 
Рисован ие: 

1.Пр  едметно  е 

1 р. внед. 

+ 
1 р. в нед. 

+ 
1 р. в нед. 

+ 
2 р. в нед. 

+ 
2 р. в нед. 

+ 
2.Сюжетное  + + + + 
3.Д екоративное  + + + + 
Лепка: 

1.Пр  едметная 

1 р. в нед. 

+ 
1 р. в 2 нед. 

+ 
1 р. в нед. 

+ 
1 р. в 2 нед. 

+ 
1 р. в нед. 

+ 
2.Сюжетная  + + + + 
3.Д екоративная    + + 
Ап пликация: 

1.Пр  едметная 
 1 р. в 2 нед. 

+ 
1 р. в 2 нед. 
+ 

1 р. в 2 нед. 
+ 

1 р. в 2 нед. 
+ 

2.Сюжетная  + + + + 

3.Д екоративная  + + + + 

Ко нструирование: 

1.Из кру  пног  о стро ителя 

2.Из мелко го ко  нстру ктора 
(на  стольног  о, лего) 

 

3.Ар  хитекту ра 

1 р. в 2 нед. 

+ 
1 р. в 2 нед. 

+ 
1 р. в 2 нед. 

+ 
1 р. в 2 нед. 

+ 
1 р. в 2 нед. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  
+ + + 

Всего: 3 4 4 5 5 

Музыка льная 

деятельно сть 
2 раза в неделю 

Зна комство с детской 

литера турой 
Ежедневно чтение х у дожественно  й литер атур  ы 

1 раз в неделю как о бразо вательна  я деяте льность 
Театра лизованна я 

деятельно сть 
1 р. в мес. 1 р. в мес. 1 р. в мес. 1 раз в квартал 

Ито го: 6 7 7 9 
     

Методическое обеспечен ие образовательной области «Художественно  -эстетическое развитие»  . 



1. Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском сад у – средняя группа. М.: Владос, 2003. 

2. Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду – старшая группа. М.: Владос, 2002. 

3. Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду – подготовительная к школе группа. М.: Владос, 2002. 

4. Л.В.Пантелеева. Музей и дети. М.: «Карапуз», 2000. 

5. Нагля дно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках». 

- Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика -Синтез, 2010 

-Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика -Синтез, 2010 

-Дымковская игрушка. М.: Мозаика -Синтез, 2009 

- Хохлома. М.: Мозаика -Синтез, 2009 

- Гжель. М.: Мозаика -Синтез, 2009 

6. Альбом для детского художественного творчества. Дымковская игрушка. М.: ТЦ-Сфе ра, 2009 

7. «Красота. Радость. Т ворчес тво». Программа/ сос т. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. М., 2000. 

8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп. Малыши» : програ мма музыкально -ритмического воспитания детей 2 -3 лет. СПб., 2001. 

9. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В.. Руб ан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у де тей. М.: Центр «Гармония», 2002. 
10. Тарасова К.В., Несте ренко Т.В., Рубан Т.Г. Хрестоматия д ля детей 4 -7 лет. В 2-х частя  х.-М., 2000 

11. Тарасова К.В., Несте ренко Т.В. Музыкальная игра -д раматизация.- М, 2006 

12. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Слушание музыки. - М.,2004 

13. Тарасова К.В. пение. -М.,2005 

14. Н.В.Заречная. Танцы для детей младшего дошкольного возраста. М.: АЙРИС ПРЕСС, 2007 

15. Нагляд но-дидактические пособия: 

- Музыкальные инструменты.- ОО О «Маленький Гений – Пресс», 2009 

- Музыкальные инструменты. - М., М озаика Синте з, 2009 

16. У  шакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. - М.: ТЦ-Сфера, 2003 

17. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Наро  д  ные праздники в детском сад у. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

18. Книга для чтения в детском с аду и дома. Хрестома тия. 2 -4 года./ Сост. В.В.Гербова, Н.П.,Ильчук и др. -М., 1996 



19. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -5 лет./ Сост. В.В.Гербова, Н.П.,Ильчук и др.-М., 1997 

20. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 -7 лет./ Сост. В.В.Гербова, Н.П.,Ильчук и др. -М., 1996 

21. С.Д. Томилова. Полная хрестома тия для д ошкольников в двух томах. - М.,2010 

22. Картины худ  ожников Васнецова, Б илибина, Сутеева, Коношевича 

23. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в де тском сад  у. Программа заня тий. М.: Мозаика -Синтез, 2005 



 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 
Задачи Планируемый результат 

 

1 

Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элемент арными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Ребёно к овладевает элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасног  о 

поведения 

 

2 

 

Развитие основных видов движения (ходьба, бег, 
мягкие прыжки…) и укрепление опо рно - 

двиг  ательной системы организма, крупной и 

мелкой моторик 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

мо тор  ика; владе ет о сновными 

движен иями, ко нтро лир  у ет их и 

у пр авляет ими, пр ав иль но 

сфо р миро ванный опо р  но - 

двигательный а пп арат 
 

3 

Развитие физическ их качеств, таких как 

ко ор  динаци я и г  ибко сть; равно  весия, ко ордина ци и 

движен ий, выно  сливости 

Ребёно к спо собен к волевым 

у сили ям; по  движе  н, выно  слив 

 

4 

Фо  рмиро вание интер  е сов и начальных 

пр  едстав лений о неко тор ых видах спо рта 

Ребёно к овладел начальными 

пр  едстав лен иями о неко тор ыми 

видами спор та 

 

5 

 

Овладение подвижными игр  ами с правилами 

Участвует в совместных играх, 

спо  собен договар иваться , у читывать 

интер  есы и чувства других, 

сопереживать неудач ам и радоваться 

у спех  ам 

 

6 

Ох рана и у кр еплени е ф  изическо го и псих и ческо го 

здо  ро  вья детей, в том числе их эмо цио нально го 

благо по  лу чия 

Р ебёно  к физически развит и 

эмо цио  нально благо по лу чен 



 

Содержание раздела «Физическое развитие» 
 

Физическое ра звитие 

Фо р мирование начальных представ лений о 

здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Формир ование у детей начальных 

пр  едставлений о здоровом о бразе жизни 

Сохр анение, укр еплен ие и охрана здоровья 

детей; по  вышение умственной и физической 

р аботоспособности, предупреждение 

у то мления. 

Создание условий для обеспечения 

гармоничного физического р азвития, 

совершенствование умений и навыков в 

о сновных видах движений, воспитание 

красоты, грацио зно сти, 

выр  азительности движений, 

формиро вание правильной осанки. 

Формиро вание потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Создание усло  вий для проявления 

инициативы, самост оятельности и 

твор чества в двигательной активност и, 

способности к самоконтролю, 

самоо ценке при выполнении движений. 

Воспитание потребности к участию в 

подвижных и спортивных играх и фи - 

зически х упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной де - 

ятельности; интер  еса и любви к спорту 



 

Модуль: Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Вто ра я 

гру ппа 

ра ннего 

во зра ста 

(о т 2 до 3 

лет) 

 

Мла дшая группа 

(о т 3 до 4 лет) 

 

Ср едняя гр уппа 

(о т 4 до 5 лет) 

 

Ста ршая 

гру ппа 

(о т 5 до 6 лет) 

 

По дго  то вительна я 

к шко ле гру ппа (о 

т 6 до 7 лет) 

 

Осо  знание 

значения 

разных о 

р  ганов 

чу вств 

(глаза, 

р о  т, но с, 

уши) 

 

Представлен ие о б 
их ро ли орг  анов 

чу вств в ор  ганизме и 

о том, как их бер ечь 

и у  х аживать за 

ними. 

 

Значимость частей 

тела и органо в 

чувств для жизни и 
здо  ровья человека 

Особенности 

функциониров 

ания и це - 

лостности 

человеческог о 

организма. 

Акцентуация 

на осо - 

бенностях их 

организма и 

здоровья 

Значение 

двиг  ательной 

активности в жизни 

человека; умение 

использ овать 

специаль ные 

физические у  пр аж- 

нения для 

у креплени я сво их 

о р  ганов и систем.  

По лезн ая и вр едн ая 
пищ а; овощи и 

фр укты, молочные 

пр  о  дукты, по лезные 

для здор о вья 

человека. 

 

Режим пита ния. 
Полезны е 

вещества и 

витами ны 

Зависимо сть 

здо  ро  вья 

человека от 

пр  авильно го 

пита  ния; 

у мение 

определять 

качество 

пр  о  дуктов, 

о сно  вываясь 

на се нсорных 

о щущениях. 

 

Ку льтур а питания: 
(о бъем пищи, 

по  следо  ват ельно ст ь 

ее пр  ием а, 

р азно  о бр азие в 

пита ни и, пить ево й 

р ежим). 
Утре нняя зарядка, 
игры, фи зические 
упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с 

помощью сна 

вос станавливаются 

силы 

Понятие 

« здоровый образ 

жизни»; значении 

физических 

упражнений для 

о рганизма 

человека. . 

 

По тр ебность в здо  ровом образе 

жизни. Физиче  ская ку льтур а и спо  р т. 
Олимпийское движе  ни е. 

. 

 

ОР У, нео бхо димо сти закаливания. 

Осно вы здо ро вого образа жизни 

(пр  авильное питание, движ  ени е, со  н и 

со  лнц е, воздух и вода — наши лучшие 

дру зья) и ф  актор ах, разрушающих 

здо  ровье Ро  ль солнечного света, 

во здух а и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

По няти е: Здо  ровый о браз жизни. 

Здо  ро вье 

человека. 
Представ ления об 

активно  м отдых е 



 

Оценка сво  его само чу вствия, о соз - 
навать нео бхо димость лечени я. 

Введение по няти й «здо ро вье» и 

« бо лезнь». 

Правила ухода за больным (забо- 
титься о нем, не шуме ть, 

выполнять его просьбы и 

поруч  ения). Сочувствие к 

болеющим. Характеризова ть свое 
самочувствие 

Потребность в Установление связи между Роль гигиены и режима дня для 



 

здоро  вья человека. Основы техники 

безо пасно ст и и правила повед  ения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

со  блюден ии 
навыко в 

гигиены и о пр 

ятности в по  

вседневно й 

жизни. 

совершаемым действием и 
состояни ем орг аниз  ма, 
самочувств ием 

Умение оказы  вать себе 

элементарную пом  ощь 

при уши бах, обращаться 

за помощь ю к взрослы м 

при заболевании, травм  е. 



 

Модуль: «Физическая культура» 

 

 
Втор ая группа раннего 

возр аста (от 2 до 3 лет) 
Младшая группа 

(о  т 3 до 4 лет) 
Средняя группа 

(о  т 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(о  т 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа (о  
т 6 до 7 лет) 

 

Хо дьба, бег 

не нат алкив ая сь друг 

на друга, 

с согласованными, 

свободными движениями 

р ук и ног, 

придерживаясь 

о пределенного 

направления с опор о й на 

зрительные ориент иры, 

менять направление и 

х арактер движения в 

соответствии с 

указанием. 

 

сво бодный, 

со хр аняя пер екр естну  ю 

координацию дв ижений р у к и 

но  г 

по  строение в ко ло нну 

по о дно  му, 

шер енгу, 

кр уг, 

нах одить сво е место пр и 

постро ениях. 

 

лег  кий бег, э нер  

гично отталкиваясь 

носком 

 

бег наперего нки, 

с преодолением 

пр  епятствий. 

 

со блюдение 

заданного темпа в 

х одьбе и беге. 

 

Пр ыжки 

 

на двух ногах на месте, 

с пр одвижением 

вперед, в длину с мест 

а, 

отталкиваясь двумя 

ногами. 

энергично отталкиваться двумя 

ногами и правиль но призем  - 

ляться., 

на месте и с 

продвижением впере  д; 

пр инимать правильное 

исходное по  ложение в прыжках в 

длину и высоту с места; 

 

со  четание о тталкивани 

я со взмахом ру к, 

пр и приземлении 

сохранять равновесие. 

через короткую 

скакалку. 

 

в длину, в высоту с разбега; 

прыг ать на мягко е покрытие через 

длинную скак  алку. 

Лазанье, 

по лзание, 

перелеза- 

ние 

 

ползани е, лаза ние, 

 

х ват за перекладину 

через пр  едметы. 

с одного пролета 

гимнастической стенки 

на дру го й (впр  аво, 

влево). 

 

по гимнастич еско 

й стенке, ме няя 

темп. 

с про лета на 

пролет 

гимнастической 

стенки по диаго нали. 

 

Бросание 

разноо бр азные 

действия с мячом (брать, 

держать, переносить, 

класть, 

бросать, катать). 

метание мешочков с песко 

м, мячей диаметром 15 -20 см. 

двумя руками одновременно 

пр  авиль  но е исхо дно  е 

положени е при мета нии, 

отбивани е мяч а о 

землю право й и левой 

рукой, 

сочетание замаха с 

бр  оском при метании, 

по дбрасывани  е и 

ло  вля мяча одной 

активное 

движение кисти 

руки при 

бро ске. 



    бр осание и ловля 

его кистями рук (не 

прижимая к гру ди). 

р уко й, 

отбивание его правой 

и левой руко й на 

месте и вести при 

х одьбе. 

 

Ка тание на 

велосипеде 

 
трех колесный вело сипед, 

ка- таться на нем и слезать с 

него. 

дву хко лесный 

вело сипед по прямой, по 

кр угу. 

дву хколесный велосипед, кататься на само 

- кате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

лево й). 

Ка тание на 

лыжа х 

 надевание и снима ни е 

лыж, х одить на них, 

ставить лыжи на место 

ско льзящим шаго м, 

выпо лнять пово р 

оты, поднимать ся на 

гору. 

по днимать ся на скло н, 

спу скатьс я с го ры, 

 

Перестроен 

ие по 

сигна лу 

  

р еагиро вание на сигн алы 

« беги», «ло ви», « стой» и др.; 

выпо лнение пр  авил в 

по  движных игр ах. 

 

По  стро ение, 

со  блюдение дистанци 

и во вр емя передвижени  

я 

пер естро ение на ме сте и во вр емя движен ия, 

равнен ие в ко ло нне, 

шер енге, 

кр  угу; 

выполне  ние упражнения ритмично, в указан- 

ном воспитателем темпе.  

Физические 

качества 

передача 

выразительност и 

движений, 

 

умения передавать 

пр остейшие действия 

некоторых персонажей 

о рганизованность, 

инициативность, 

у мение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

во спитывать у детей 

умение соблюдать элементар  

ные правил а, согласовывать 

движен ия. 

быстроту, 

выно  сливость, 

гибко сть, ловкость и 

др. воспитывать 

само стоятель но сть и 

ини циативно  сть в 

орг  анизации зн ако мых 

игр. 

поддержка интер  ес а 

к р  азличным видам 

спо рта, 

с некотор ых сведен 

ий о со бытиях 

спо ртивной жизни 

стр  аны 

 

во спитывать 

выдержку, 

настойчивость, 

р ешите льно сть, 

смело сть, твор чество, 

фантазию. 

 

Подвижные 

игры 

вместе с воспитат елем. 

 

с пр остым содер  жанием, 

 

несложными движе 

ния- ми. (ходьба, бег, 

бр осание, ката ние). 

с правилами. 

самостоятель ные игр ы с 

каталками, авто мобилям и, 

тележкам и, вело си пед ами, 

мячами, шар ами. 

с лаза ньем, ползанием; 

на ло  вко сть, 

выр  азительно сть 

кр асо ту движений. 

 

игр ы с мячами, 

скакалк  ами, обр уч ами и 

т. д. 

 

самосто ятельна я 

о рг  анизация знако мых 

игр, . 

участие в 

спо ртивных игр ах и 

у пр  ажнениях 

р азно  образные 

игры 

вариации игр, 

комбинир  ование 

движений, 

спортивные игр ы и 

у пр  ажнения 

(го ро дки, бадминтон, 

баскетбол, 



 

насто  льный теннис, 

хоккей, фу тбо л). 

Вво дить бо лее сло жные 

пр авил а со смено й видов 

движений. 



Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие». 

Е.П.Иова, А.Я.Иоффе и др. Утренняя гимнастика под музыку. 

М., Просвещение, 1984. 

Л.Г.Верхозина, Л.А.Заикина. Гимнасти  ка для детей 5 -7 лет. М., Учи  тель, 

2012. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева. Игры и развлечения детей на воздухе. 

М., Просвещение, 1983. 

С. Я.Лайзане. Физическая культура для малышей. М.,Просвещени е, 1987. 

М.А.Рунова. Дифференцированные занятия по физи  ческой культуре (с 

детьми 3-4, 4-5, 5-7 лет). М.,Просвещение, 2005. 

Пензулаева Л. И. Физи  ческая культура в детском саду: Вт орая младшая 

груп  па.-Мозаика – Синтез, М.2009 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детско м саду: Средняя группа  . 

Мозаика-Синтез, М.,2009. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детско  м саду: Старшая, 

подготовительная группы. М., Мозаика-Синтез, 2010, 2011. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительн  ая ги  мнастика для детей 3 -7 лет.-М.:ВЛ АДОС, 

2004 

М.Ю. Картушина. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 -5 лет. 

Москва,2004. 

М.Ю. Картушина. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5 -6 лет. 

Москва,2004. 

М.Ю. Картушина. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 -7 лет. 

Москва,2004. 

М.И.Чистякова. Психоги  мнастика.  -М.:Просвещение, 1995. 

И.В.Чупаха, Е.З.  Пужаева, И.Ю. Соколова. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе. М.: Илекса, Ставрополь, 2001 

И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева. Здоровый ребенок – в здоровом социуме (научно - 

практи  ческий сборник инновационного опыта). М.: Илекса, Ставрополь, 1999. 

Л.Ф.Тихомирова. Формируем у детей правильное отношение к своему 

здоровью.- Ярославль, 1997. 

С. В.Голицына, Л.М. Дудорова и др. День здоровья в детском саду. - Владими  р, 

2004. 

Е.А. Чекунова, Т.П. Колодяжная. Сохранение здоровья детей и педагогов в 



условиях детского сада.  - М., 2010 

Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т. Ф. Здоровый дошкольник. 

Оздоровительные технологии 21 века. (Социальная технология научно - 

практи  ческой школы Змановского Ю.Ф.). -М.: АРКТИ, 2001. 

Наглядн  ое п  особи  е для родителей. С.Д.Ермолаев. Мы и  дем в детский сад. 

Правильная одежда и обувь для дошкольника. М.: Детства -Пресс, 2010 

Наглядн  ое п  особие для родителей. Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко. Правильное 

питание дошкольников. М.: Детство  -Пресс, 2010 

Наглядн  о-ди  дактическое п  особие. Валеологи  я или здоровый малыш. М.: 

Весн  а-Ди  зайн, 2006 



 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельн  ости в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольни  ков, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. 

 

Описание модели образовательного процесса в соответствии с 

уровнями моделирования 

Первый уровень – образовательные области. Пять образовательных 

областей должны быть положены в основу проектирования, в соответствии с 

ними будут подбираться (моделироваться) все остальные структурные 

компоненты. 

Второй уровень – группы воспитательных задач. Важной частью работы 

педагогического коллектива по реализации Программы является 

воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе 

реализации содержания каждой образовательной области должны решаться те 

или иные воспитательные задачи. Задачи образовательных областей и группы 

воспитательных задач должны быть сопоставлены и решаться интегративно, 

только в этом случае можно говорить о ц  елостн  ости педагоги  ческого 

процесса. 

Третий уровень – сквозные механизмы развития ребёнка (виды 

деятельн  ости). В концепция  х личн  остно-ориенти  рован  ного образования, в 

рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

выделены 

Ск возные механизмы детей от 1 года до 7 лет 
 

Во зра стно й п ериод Ск во зные м  еха низм  ы ра звития детей 

 

Ранни й во зраст 

(1 го д – 3 года) 

- пр едметна я деят ель ность и игр ы с составлен ными и ди намическими 

игру шками; 

- эк  спер имент иро вание с материа лами и веществами ( п есок, вода, тесто и 

пр.); 

- общение с взр ослым и со вместные игр  ы со сверстниками под руководство м 

взросло го. 



 

Д  ошкольный возр аст 

(3 года – 7 лет) 

- игро вая деятельность, включая сюжетно  - р олевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

- ко ммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с вз рослыми и 

сверстниками); 

- по знавате льно - исследо вательская деятельность (ис следования объекто в 

о кру жающего мира и экспер иментиро вани е с ними). 



 

Четвёртый уровень – приоритетные виды детской деятельности и 

активности для реализации задач различных образовательных областей можно 

выделить приоритетные виды детской деятельн  ости, в процессе организации 

которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности). 
 

Ранни й возраст 

( 1 год – 3 го да) 

Дошко льный во  зраст 

(3 г  ода - 7 лет) 

 

• двигательная активно  сть; 

• самообслуживание и 

действ ия с бытовыми 

пр  едметами -ор у  диями 

(ло жка, сово к, ло патка и 

пр.); 

• воспр иятие смысл а 

му зыки, сказок, стих ов, 

р ассматривание кар тино  к, 

двигатель ная активность 

• игр о  вая, включая сюжетно  -р о левую игр у, игр у с 

пр  авил  ами и дру гие виды игр ы; 

• ко мму никативн ая (обще  ние и взаимо дейст вие со 

взро слыми и свер  стникам и), 

• по  знавате льно - исс  ледоват ельск ая (и сследо вани я о  бъектов 

о кру жающего мир а и эк спер иментировани я с ними), 

• восприятие художествен но й лит ератур ы и фольклора, 

• само обслуживан ие и элемент арный бытово й тру д (в 

помещен ии и на у  ли це), 

• ко нструир о  вание из разно  го матер иала, включая 

ко нстру ктор ы, мо дули, бумагу, пр  иро дный и ино й 

матер иал, 

• изобр азительн ая (р исо вание, лепка, а пп ликаци  я), 

• музыкальная (воспр  ият ие и понимание смысла 

музык  альных пр о изведений, пени е, му зыкально - 

р итмические движения, игр  ы на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (о  владение основными движениями) формы 

активно  сти ребенка 

 

Пятый уровень – формы организации детских видов деятельности (в том 

числе в рамках организации НОД) – следующий шаг в процессе 

моделирования является подбор тех форм организации с детьми, которые 

будут наиболее адекватными для решения задач той или иной 

образовательной области. 

 

Модель образовательного процесса ДОУ 
 

Уро вни проектирования 
1 2 3 4 5 

 

ФР 

Фи  зическо е восп итание: 

- ох р  ана и укрепле ние здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

- фо рмирование нравственно- 

физических навыков, потребности в 

физическо м совершенстве; 

- воспитание культурно - 

гигиенических качест в; 

- фо рмирование представле ний о 

своём органи зме, здо  ро вье, режиме, 

об активно  сти и о тдыхе; 

- фор мирование навыков 

И
гр

 а,
 о

 б
щ

ен
и

е,
 п

о
 зн

ав
 

ат
ел

ь
н

о 
- 

 

Д
 в
и

га
те

л
ь
н

 ая
 

 

НОД по физическому р азвити ю; 

у тренняя гимнастика, подвиж ные 

игры с пр авилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, 

двиг ательные пау з ы, спо ртивные 

пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, 

физкульту рные минутки и др. 

и
сс

л
ед

о
в
а 
те

л
ьс

к
ая

 д
ея

те
л

ь
н

о
ст

ь 



 

СКР 

Нравственное во спи тани  е: 

- фо  рмирование механизма 

нравственно го во спитания: Т
р

 у
д

 

о
в
ая

 Игровые ситуации, игры с 

правилами (дид актические (с 

предметами и игрушками, 



  представлений, нрав ственных 

чу вств, нр авственных пр  ивычек и 

но  р  м, пр  актики по  ведения; 

- воспитани е нр авственных качеств, 

во стребо ванных в современно м 

о бществе 

  настоль но  -печа тные, словесны е, 

шан совые, компьютерные), 

по  движные, народные), 

твор ческие игр ы (сюжетные, 

сюжетно -ро левые, 

театрализо ванные, 

констру ктивные) и др. 

Беседы, р ечевые ситуации, 

составл ени е рассказов и сказок, 

твор ческие пересказы, 

р азгадывание загадо к, 

ситуатив ные р азгово ры, ситуации 

морального выбора, речевые 

тренинги, совмест ные с взрослыми 

проекты и др. Индивидуальные и 

групповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, 

ко ллективны й) тр уд (в т.ч. в 

р амках практико - 

о р  иентир  о ванных пр  оекто в) и др. 

 

Трудо вое во спи  та ни е: 

- помощь р  ебёнку в о владен ии 

тру дово й деятельностью; 

- развитие личности ребёнка в тру де 

 

ПР 

 

Умственно е во спи та ни  е: 

- сен сорно  е во спитание; 

- развитие мыслительной 

деяте льно сти; 

- воспитание любознательно ст и, 

по  знавательных инт ересо в; 

- фо рмирование элемен тар ных 

знаний о пр  едметах и явлени ях 

окру  жающей жизн и как усло  вие 

умственно  го ро  ста 

 

К
о
н

ст
р
у

 к
ти

в
н

ая
 

НОД по познаватель  ному 

р  азвитию; наб людения, э кскурсии, 

целевые пр  о  гу лки, р ешение 

пр  о  блемных ситуаци й, опыты, 

экспер  имент ир  ование, 

коллекционир о ван ие, 

мо делир ование, познав ате  льно - 

исс ледовательск ие пр  о  екты, 

дидактические, ко нстру ктивные 

игр ы и др. 

 

РР 

 

В
о

сп
р

и
ят

и
е 

х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 й
 л

и
те

р
ат

 у
р
ы

 и
 ф

о
л
ь
к
л
о
р
а НОД по речево  му развитию; 

р ассказы, беседы, п ересказы, 

загадывани е и разгадывание 

загадок, сло весные и н асто льно - 

печатны е игр ы с пр авилам и, 

ситуатив  ные р азговор ы, сюжетные 

(в т.ч. р ежисс  ерские) игр ы, 

р ечевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтен ие, 

о бсу ждение, разу чивание, 

инсце ниро вани е про изведений, 

игр ы-драматизаци и, 

театрализо ванны е игр ы, 

р азличные виды те атра (те нево й, 

би-ба-бо, па льчиковый и пр.) и др. 

 

Обсуждение, разу чивани е и 

инс це нир  о  вани е про изведений, 

игр ы-драматизаци и, детски е 

спектак ли и др. 



 
 

 

ХЭР 

 

Эстети ческо е во спита  ни е: 

- фор мир ование эстетическо го 

о тно шения к о кр ужающему; 

- фо рмир  ование х у  до жественных 

у мений в о  бласт и разных иску сств 

 

 

И
з о

б
р

 аз
и

те
л

ьн
 ая

 

НОД по ху до жественно - 

эстетическому р азвитию 

(изо бразительно й д еятельно ст и); 

мастерски е детско го твор  чества, 

выставки изо бразитель ног о 

иску сства, вер н исаж и детско го 

твор чества, рассказы и беседы об 

иску сстве, творческие проект 

эстетическо го содер жания и др. 

 

М
у

зы
к
ал

ьн
ая

 

НОД по х удо жественно - 

эстетическому развитию 

(му зыкальной деяте льно сти); 

слу ша  ние и ис  полн  ение 

му зыкальных пр  оизведений, 

му зыкально -р итмические 

движен ия, му зыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизаци я, занятия в 

му зыкальном зале, организа  ция 

детско  го оркестра и др. 
 

Для решения образовательных задач Программы используются 
словесные, наглядные, практические, проблемные и други  е методы обучения. 

Решение образовательных задач программы осуществляется в игровой 

деятельн  ости детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательн  ой работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов и  гры, которые 

выступ  ают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполн  ение инструкции (правила) и  гр и др.; 

Для обесп  ечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельн  ых игр 

детей; 

 

- организация предметно  -игровой среды с учётом и  ндивидуальных 
предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, пот ребн  остей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

- сти  мулирован  ие детского творчества в создании игровых замыслов и 



сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного п  артнёра по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительн  ости; 



 

- формирование у детей в процессе игр познавательных м отивов, 

зн  ачимых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых ин  тересов каждого ребёнка за счет 

использования всего многообразия детских и  гр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка и  нициативы и самостоятельности детей. 

Одной и  з основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных 

и групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации 

личностно-ори  ен  тированного подход а. Под индивидуальной образовательн ой 

стратеги ей понимается система ди  дактических мер, обеспечивающи  х 

полноценное развитие ребён  ка в соответствии с его индивидуальн  ыми 

особенностями и социальным заказом родителей (законных п  редставителей). 

Вари  ативность образовательных технологи  й, гибкость и  спользования 

педагогических методов и п  риёмов, используемых в Программе, 

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом и  х 

индивидуальн  ых особенн  остей. Роль педагога состоит в создании условий для 

свободной творческой деятельности детей и органи  зации образовательн  ого 

процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, други ми 

детьми) в разн  ых формах взаимодействи  я. 

Деятельн  ость педагога направляется, в п  ервую очередь. На 

индивидуальн  ую помощь р  ебёнку в плани  ровании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных источников 

и дидактических пособий. 

В ц  елях обесп  ечения индивидуализации образовательного п  роцесса 

особое внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребёнка со стороны взрослых, поощрени  ю 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласовани е с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребёнка; учет конструктивных 

пожеланий родителей. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Принципиальная структура возрастно  -ориентированной поддержки 

детской инициативы и формирования культурных практик может быть 

представлена – структурой содержания процесса и деятельности в каждой 
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конкретн  ой образовательной ситуации (табл. № ) (в образовательн  ых 

процессах ситуации разви тия преобразуются в образовательные ситуации) : 

- содержани  е образовательного процесса; 
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- содержание деятельности образующегося (смысл действий, 

действия, пози  ция образующегося); 

- содержание совместной образовательной деятельности; 

- содержание педагогической деятельности (позиция, дей  ствия, 

смысл дейст вий педагога). 

Таблица № 

Модель образ  овательного процесса и педагог ической 
де  ятельности на ступени дошкольного образования 

 

Тип обра зовательной 

ситу  а ции 

Предм  етно -игровая Сюжетно -игровая 

1 2 3 4 

 

Содер жание базового  

образо вательног  о 

процесса 

Многообразная предметна я 

ср  еда, определяющая 

исследо  вательскую активность 

ребёнка, его предметно-игр овые 

действия. Со дер  жание 

ку льтурных практик, 

формирующих ку льтурные 

средства – спо собы 

действия 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики 

пр  и ведущей ро ли игровой 

деятельност и, формирующие 

представ ления о целостной 

деятельности, нормах 

совместной деят ель  но сти, об 

о кру жающем мир  е  

Со дер ж 

ани е 

деяте ль 

но  сти 

дошко 

л 

ьника 

По зици я « Я есть мы» « Я как ты» 

 

Д  ействия 

дошко  льника 

Изо бражает р оль действи ем с 

пр  едметами. Исследует но  вые 

предметы в действии. Подражает 

взрослому, сотрудничает с ним, 

выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной игре 

деяте льность и отношения 

взр ослых. Исследует 

природный и социальный мир. 

Сотрудничает со сверстниками 
 

Смысл 

действий 

дошко  льника 

Реализация собственных 

побуждений к действия м, 

стремлен ие действовать «как 

взр ослый», заслу жить о добрение 

близкого взро  слого 

Стр емление во йти в мир 

взро слых, пр  оникнуть в смысл 

и мо тивы деятель  ности 

взр ослых, по  знать 

о кружающий мир 
 

Со дер жание совместно  й 

обр азо вательно й 

деяте льно  сти 

Сво бо дная деятель ность р  ебёнка 

и совместная партн ер  ская 

деяте льно  сть взрослого с детьми 

при ведущей роли совмест ной 

партнёрской деят  ель  но сти 

Сво бодная деятельность 

ребенка и совмест  ная 

деятельность взросло го с 

детьми при ведуще  й роли 

само  стоятельно  й деят ель но сти 

детей  

Со дер ж 
ани е 

деятель 

но  сти 

педаго 

г 

а 

По зиция Пар  тнер  -мо дель Пар  тнер  -сотру дник 

 

Д  ействи я 
педаго га 

Со здает насыщенную 

пр  едметную среду. Напр авляет 

активно  сть дет ей н а к  ультур ные 

пр  актики. Ин иц иир у ет 

со  вместные действ ия и за нятия 

по освоению ку льтур ных средств 

– спо со  бо в действия 

Проявляет заи нтер  е сованность 

в деятель ности дет ей и 

со  вместно й деят ель ности, 

включается во взаимодей ствие 

с детьми в культу р ных 

практиках, в о бсуждении 

р езу льтатов действий 

 

Смысл 
действ  ий 
педаго га 

Перевод ненаправленной 

активно сти детей в русло 

культурных практик, вовлечение 

детей в осно вные формы со  

вместной деят ельности 

Акту ализация творчества 

детей, оснащение 

о бразовательным содер жанием 

основных фор м совместной 

деятельности 
Благодаря этому через образовательную Программу возможна 

реализация: 



- особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 



 

- особенностей взаимодействий педагогического коллектива с семьями 

воспи танников. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые 

культурные практики ребёнка – разн  ообразн  ые, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятел ьн  ости, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культ урные 

практи  ки обеспечивают активную и продуктивную образовательн  ую 

деятельн  ость ребён ка до школы, а затем и в школе, и вне её. По мнению Н.Б. 

Крыловой, культурные п  рактики – это «обычн  ые для ребёнка (привычные, 

повседневные) способы самоопределен  ия и самореализации, тесно связанные 

с экзи  стенциальным содержани  ем его бытия и взаи  модействия с другими 

людьми. Это также – апробация (постоянн  ые и единичные пробы) н  овых 

способов и форм деят ельн  ости и поведения в целях удовлетворени  я 

разн  ообразных потребностей и интересов» . 

Содержание образования основывается на развитии универсальных 

культурных умений дошкольника, полученные ребёнком в культурных 

практиках (что фиксируется педагогом, н  априм ер, в портфолио ребёнка или в 

индивидуальном образовательном маршруте). Такие умения интенсивно 

формируются же в период дошкольного детства и совершенствуются в 

течение всей п  оследующей жизни. Они включают готовность и способн ость 

ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на осн ове 

культурных н  орм и выражают: 

- содержани е, качество и направленность его действий и поступ  ков; 

- и  ндивидуальн  ые особенн  ости (оригинальность и уникальность) 

его действий); 

- принятие и освоение культурных нор  м сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок; 

- п  ринятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения . 

Дан ные культурные умения реализуют ся в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы 

детей 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духо  вного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья всех субъектов образования образовательного 

пространства . 
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В н  её входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня 

физического развития детей в процессе реализации технологии и е ё коррекции 

в результате полученных данных; 

- учёт возрастных особенн  остей детей п  ри реализации 

здоровьесберегающей образовательной технологии; 

- создание благоп  риятного эмоц  ионально-психологического 

климата в процессе реализации технологии здоровьесбереже ния; 

- и  спользование разн  ообразных видов активной 

здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. 

При этом в процессе групповой деятельности могут включаться 

следующи  е формы организац  ии образовательной деятельн  ости 

воспи танников : 

- распределение совместных действий и операц  ий (в том числе 

обмен способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникаци я, обеспечивающая реализацию пр оцессов 

распределения, обмена и взаимодополения, и формирование 

взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием 

отношения к собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной работы. 

Методы и способы реализации культурных практик 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и 

осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую 

разнообразие методов организации непосредственной образовательной 

деятельности с детьми, выделяя среди них: 

- методы, об  еспечивающие п  ередачу учебн  ой информации 

педагогом и восприятие ее детьми средствами слушани  я, наблюдения, 

практи  ческих действий (перцептивный аспект): словесный (объяснен  ие, 

беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (Демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), п  рактический; 

- характеризующие усвоение н  ового материала детьми путем 

акти вного зап  оминания, самостоятельн  ых размышлений или проблемной 

ситуации гностический аспект): иллюст ративно -объяснительный, 

проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

- характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоен ии 
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учебного матери  ала (логический аспект): индуктивный (от частн  ого к 

обществу) и дедуктивный (от общего к частн  ому); 
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- характеризующие степень самостоятельности учебно - 

познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся н  а несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных н  а познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- н  акоплению творческого опыта позн  ания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

- рассмотрению и  х в противоречиях, обусловливающих их 

развитие; 

- моделирование явлений, учитывая их особенности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно  -практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирование ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными 

формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлени  й, обеспечивающая накопление опыта творческого подход а 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение 

заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек 

зрени я; 

- н  аходить фантастические применения реально существующим 

системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать п  оложительный эффект путем использования 

отри цательных качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрёшки», 

«наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 



ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

- при  обретению творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, ц вета, 

материала, расположения частей и др.); 

- изменению внутреннего строения систем; 



- учёту при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспери ментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструи  рования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). 

Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- разви  тие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого здания на 

идеальный конечный результат развития системы; 

- п  ереоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логи  ки. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развитие творческого воображения и др. 

Основные формы работы – органи  заци  я детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

 

В нашем ДОУ используются такие технологи  и, которые учитывали бы не 

только педагогические требования, но и психологические механи змы развития 

детей, среди которых приоритетной является ИГРА. 

Основные задачи развития игровой деятельнос ти детей : 

- приобщать детей к разным видам и  гровой деятельности, развивать 

интерес к играм разного вида и темати  ки, содействовать возникновению 

желания отражать свой социальн  ый опыт в совместн  ых и 

индивидуальн  ых играх; 

- способствовать возникн  овен  ию в игре дружеских партнерских 

отношений и игровых объединений по интересам; 

- содействовать разви  тию разных видов детской и  нициативы и 

активности (творческой, коммуни  кати  вной, познавательной, 

дви  гательной) в п  роцессе игровой деятельности; 



- содей  ствовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе 

и в п  лане организации предметно -и  грового пространства, в 

соответствии с их возрастными возможностями и видами игр; 



- обогащать и  гровой опыт детей, и  сп  ользуя разн  ообразные формы, 

методы и средства взаимодействия; 

- поощрять проявления самостояте льн  ости, организованности, 

произвольности поведения в процессе и  гры, развивать навыки общения 

со сверстниками и взрослыми. 



 

График времени, 

отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном учреждении 
 

Отр езки времени 1 

м  ла дшая 

гру ппа 

2 

м  ла дшая 

гру ппа 

Ср едняя 

гру ппа 
Ста ршая 

группа 
Подготовительная 

гру ппа 

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

о б  ра зова тельной 

деятельности 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

До про гулк и 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
На дневной 

пр огу лке 
30 мин. 40 мин. 45 мин. 50 мин. 60 мин. 

По сле про  гу лки 

(перед об едом) 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

По сле сна (до 

у жина) 
1 час 20 

мин. 

1 час 25 

мин. 
1 час 10 

мин. 
1 час 10 

мин. 
1 час 15 мин. 

На вечерней 

пр огулке 
20 мин. 35 мин. 35 мин. 40 мин. 50 мин. 

ВС ЕГО 3 часа 10 

м  ин. 

3 часа 25 

м  ин. 
3 часа 35 

м  ин. 

3 часа 45 

м  ин. 
4 часа 40 мин. 

 

Виды и примерная регламентация игровой деятельнос ти детей раннего 

и дошкольного возраста 
 

Кла  ссификация игр 

(по Но восело  во й С.Л. « О ново й классифик аци и 

детских игр») 

Во зра стная а дресность / пери одичность 

Кла  ссы Ви ды По двиды Ра нни й 

во зраст 

(2 – 3 

го да) 

Мла дши 

й 

до шко ль 

ный 

во зраст 

(3 – 4 

го да) 

Ср едний 

до шко ль 

ный 

во зра ст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

до шко ль 

ный 

во зраст 

(5 – 7 лет) 

Игр ы, 

возникаю 

щие по 

инициати 

ве 

р ебёнка 

(творческ 

ие игры) 

Игры- 

эксперимент иро 

вания 

С природными 

объектами 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Со 

специ альными 

игрушками для 

эксперимент иро 

вания 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Сюжетные 

самодея тельные 

игры 

Сюжетно  - 

отобразительны 

е игр  ы 

Ежедне 

вно 

- - - 



Сюжетно - 

ролевые игры 

- Ежедневн 

о 

Ежедневн 

о 

Ежедневн 

о 

Строительные 

игры 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 



   Режиссерские 

игры 

- - 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализо ванн 

ые игры 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неде лю 
1 раз в 

неделю 

Игр ы, 

связанные 

с 

исхо дно й 

ини ци ати 

во й 

взр осло го 

(игр ы с 

правил ам 

и) 

Обу чающие 

игр  ы 
Д  идактически е 

игр ы (сюжетно - 

дидактическ ие, 

дидактическ ие 

игры с 

пр  едметами) 

Ежедне 

вно 
Ежедневн 

о 
Ежедневн 

о 
Ежедневн 

о 

По движные 

игр ы 

Ежедне 

вно 
Ежедневн 

о 
Ежедневн 

о 
Ежедневн 

о 

Му зыкальные 

игр ы 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неде лю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неде лю 

Д  осуго вые игры Инт елл  ектуаль н 

ые 

(р азвивающ ие) 

игр ы 

- - - 2 раза в 

неде лю 

Игр ы-забавы 1 раз в 

неде лю 

1 раз в 

неде лю 
1 раз в 

неде лю 
1 раз в 

неде лю 
Игр ы- 

р азвлечени я 

1 раз в 

неде лю 
1 раз в 

неде лю 
1 раз в 

неде лю 
1 раз в 

неде лю 

Театр  ально - 

по  стано  во  чные 

игр ы 

- - 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Пр азднично - 

кар но вальные 

игр ы 

- 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 

Ко мпьютер ные 

игр ы 

(интер  активные 

игр ы) 

- - - 1 раз в 

неде лю 

Игр ы нар  одные, иду щие от 

истор ических традиций 

этно  са (могу т возникать к  ак 

по иниц иат иве взр осло го, 

так и детей) 

Обр  ядо вые 

(ку льтовые) 

игр ы 

- В 

со  ответст 

вии с 

темами и 

календ ар  е 

м 

со  бытий 

В 

со  ответст 

вии с 

темами и 

календ аре 

м 

со  бытий 

В 

соответст 

вии с 

темами и 

календ аре 

м 

со  бытий 

Наро дные игр ы 1 раз в 

неде лю 

1 раз в 

неде лю 
2 раза в 

неде лю 
2 раза в 

неделю 

Па льчико вые и 

х о  ро водные 

игр ы 

Ежедне 

вно 
Ежедневн 

о 
Ежедневн 

о 
Ежедневн 

о 



 

 

Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах  

игровой деятельности 
 

Виды игровой 

деятельности 
Ха рактеристика  возрастных возможностей детей 

Сюжетно - 

ро левые 

игр ы 

(Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афо нькина 

« Практику м по 

детской 

психо логии») 

 

Ранний 

возра ст 

(2 – 3 года) 

 

Младший 

до школьный 

во зра ст 

(3 – 4 года) 

 

Средн ий 

дошкольный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

 

Ста рший 

до шко льный 

во зраст 

(5 – 7 лет) 

 

Основные 

задачи развития 

сюжетно- 

ролевой игры 

Фо  рмиро вать у 

детей умение 

развертывать 

условные 

действ ия с 

сюжетной 

игр у  шкой, 

пр  едметом - 

заместителем и 

во ображаемым 

предметом, 

связывать 2 – 3 

игро вых 

действия в 

смысловую 

цепоч ку, 

словес но 

о бозначать их, 

пр о должать по 

смыслу 

действие, 

начато е 

партнером- 

взрослым или 

р ебенком. 

 

Формировать у 

детей умен ие 

принимать и 

обозначать 

игр ову ю роль, 

р еализовыват ь 

специфиче  ские 

р о  левые 

действия, 

р азвертывать 

парное ролевое 

взаимодействие, 

элементарный 

ролевой диалог с 

партнером - 

сверстнико  м. 

 

Подво дить детей к 
более сложному 

р олевому 

по ведению в игр е: 

фо рмировать 

умение изме  нять 

свое ролевое 

по  веден ие в 

соответствии с 

разными ролями 

партнер  ов, умение 

менять сво  ю 

игр ову  ю ро ль и 

о бозначать для 

партнеров новую 

роль в процессе 

развертывания 

игр ы. 

 

Подво  дить 

детей к более 

сло жно му 

спосо  бу 

построения 

игр ы – 

совместному 

сюжетосложени 

ю. Фо р  мировать 

умение 

р азвертывать 

совместну  ю 

игр у  - 

пр  иду мывание 

за счет 

комбинировани я 

разно  обр азных 

со  бытий, 

введения 

мно  го темных 

сюжетов и 

р азно  контекстн 

ых ро  лей. 

(сенсо мотор ные 

) 



 

Отли чительные 

о собенно сти 

сюжетной игры 

Условные 

игр о  вые 

действ ия с 

игр ушками, 

пр  едметами, 

сюжетно - 

о тобр азительн 

ый хар актер 

игр ы, игры 

« р  ядо  м». 

Зарождаются 

пр  едпо  сылки 

для 

во зникно  вения 

Характерна я 

о собенность – 

переход от 

действ ия с 

игру шками к 

взаимо действ ию 

с пар тнерам и: 

парно е ролевое 

взаимодействие, 

появление 

р о  левых 

диалогов, 

о существле ни е 

спе цифичных для 

Игра но  сит 

х ар  актер 

свободной 

импро визаци и, 

характерно гибкое 

р олевое по ведение, 

р асширение 

диап азона игр о  вых 

ролей, динамичное 

р азвертывание 

сюжета, его 

мно  го пер  сонажнос 

ть. 

Хар  актерные 

о собенности – 

пер еход игры в 

во ображаемый 

пла н (игр ы- 

пр  иду мки, 

игры- 

фантазировани я 

на основе 

сюжето сло жени 

я); 

мно  готемность 

игр ы; 

разноконтекстн 



  сюжетно - 

ролево й игр ы. 

роли действи й с 

пр  едметами. 
 ые ро ли; 

коллективный 

х арактер игр ы. 

 

Замысел игр ы, 

по становка 

игровых целей и 

задач 

Д  ети о  бычно 
начинают 

игр ать, не 

задумываясь. 

Выбо р иг  р  ы 

о пределяет ся 

по  павш ейся на 

глаза 

игр ушко й. 

Цель возникает 

в процессе 

игр ы. В ко нце 

3-г  о г  ода 

жизни дет и 

начинают 

о бозначать 

замысел игр ы. 

 

Д  ети 

само стоятель но 

пр  иду мывают 

замысел игр ы и 

ставят игровые 

задачи для тех, с 

кем х о  тят игр ать. 

 

Воплощение 

замысла в игр е 

пр оисходит путем 

р ешен ия 

нескольких 

игр  о  вых задач. 

Усложняет ся 

способ их 

р ешен ия. 

 

Замыслы игр 
более 

у стойчивые, 

р азвивающи еся. 

Появля ется 

длительная 

персп ектива 

игр ы, дети 

намечают 

о бщий пл  ан, а 

во время игры 

включают в нее 

новые идеи и 

образы. 

 

Содержание 

игр ы 

Осно  вно  е 

со  держание 

игр ы - 

действ ия с 

предметами, 

ребено к может 

со вершать 

о дно игрово е 

действие с 

разными 

игрушками и 

разные 

игро вые 

действия с 

одной 

иг  ру шко й. 

 

Сюжетно - 

о то бразительная 

игр а пер еходит в 

сюжетно- 

р олевую. В игр е 

дети отражают не 

только 

назначение 

пр  едметов, но и 

пр остейшие 

взаимоо тношени 

я взр ослых. 

 

Со дер жанием игр 
стано  вится 

о тражение 

р азноо бразных 

взаимо отношений 

взр ослых. 

Значени е действий 

с предметами 

о тодвигается на 

втор о  й план. 

 

В иг  ре дети 

создают модели 

р азнообразных 

взаимоотношен 

ий между 

людьми. Часто 

игра протекает в 

воображаемом 

словесно 

оформленном 

игровом плане. 

 

Сюжет игры 

 

Дети 

используют 

предметно  - 

игро вой способ 

построения 

игр ы. Сюжеты 

бытовые. Они 

однообразны, 

неустойчивы. 

 

Способ 

построения игры 
– парно е р о  левое 

взаимо действ ие с 
партнеро м. 

Сюжет - цепо  чка 

из 2 - 3 действий 

(со  бытий), 

во ображаемую 

ситу ац ию 

у дер  живает 

взр  ослый. 

Бытовые сюжеты 

пр  еобладают, 

стано  вят ся 

р азно образными. 

 

Способ по стро ения 
игр  ы – ро  лево е 

по веден ие. Сюжет 

- цепо чка из 3 -4 

взаимосвязан ных 

действ ий, дети 

само  стоятель но у 

дер  живают 

во обр ажаему ю 

ситуацию. Сюжеты 

р азвернуты и 

р азно  о бр азны, 

по  являются 

много пер  сонажные 

сюжеты. 

Появляются 

о бщественные 

сюжеты. 

Сюжет 

дер  жится на 

во ображаемой 

ситуации. 

Способ 

постро ения 

игры – 

совместное 

сюжетосложе ни 

е, 

ко мбиниро вание 

различных 

со  бытий. 

Сюжеты 

пр  ио  бретают 

много темный 

х арактер, 

динамичны. 

Эпизоды из 

сказок, 



     сюжеты 

занимают 

знач ите льно е 

место в играх 

детей. Д  ети 

могут создавать 

сво и сюжеты, а 

также вно сить 

измене ния в 

сюжет с учетом 

интере  сов 

партнер  а. 

 

Вып олнение 

ро ли и 

вза им  одействие 

детей в игр е 

К ко нцу 3-го 

го да жизни 

неко торые 

дети начинаю т 

обо значать 

р о  ль сло во м. 

Д  ети ч асто 

разг овар  ивают 
с игр  у  шками 

как с 

партнерами по 

игр е. 

По сте пенно 

р о  ль пар  тнер ов 

переносится на 

сверстников. 

Дети 

переходят к 

играм вдвоем, 

а затем к 

гру пповым 

играм. 

 

Ребенок берет на 
себя роль, 

воспро изво дит 

ролевые 

действ ия, 

передает ролевое 

поведение, 

ролевые реплики 

постепенно 

перех одят в 

р о  левой диалог. 

Дети активно 

включаются в 

игры других 

детей. 

 

Появляется 

р олевое 

взаимодействие, 

ролевой диалог 

становится более  

длительным и 

со  держательным. 

Д  ети могут 

изменить свое 

р олевое поведение 

по ходу игры, 

пер  едают 

особенности 

персо нажа игры с 

помощью разных 

средств 

выразительност и. 

Большинство 

детей 

пр едпочитают 

играть вместе. 

Самостоятельно 

е распр  еде ле  ние 

р о  лей, смена 

р о  лей пр и 

включени и в 

сюжет новых 

персонаж ей. 

Речь занимает 

большее ме сто в 

р еализации 

р о  ли. В игру 

вво дятся 

р азноко нтекстн 

ые ро ли. Игр а 

развер  тывается 

в подгруппах, 

дети мог ут 

пр ислу шиваться 

к партнер  ам, 

со  гласовывать 

их замыслы и 

действия со 

своими. 

 

Игр овые  

действи я, 

игровые 

пр едметы 

Д  ети 

выполняют 

действ ия с 

предметами - 

заместителями, 

сообщают 

дру гим 

содержание 

своих 

действий. Они 

во спринимают 

во ображаемую 

ситуацию, 

становит ся 

доступна 

условность 

игры. Д ети 

переходят к 

о бобщенным 

действиям. 

 

Игровые 

действия носят 

условный 

х ар  актер. Дети 

используют 

разные 

предметные 

спосо  бы 

воспроизведения 

действительности 

, придумывают 

разно образные 

замещения, 

изменяют 

первоначальное 

игр о  вое 

назначе ние 

предмета. 

 

Игровые действия 
взаимосвязаны и 

имеют р о левой 

х аракте р. Дети 

свободно играют с 

игр  ушками, 

предметами – 

заместителями, 

воображаемыми 

предметами, легко 

дают им словесные 

обозначения. 

Осуществл  яетс я 

переход к 

игровым 

действиям, 

о тобр ажающим 

социальные 

фу нкции людей 

и о  тношения 

между ними. 

Происходит 

свертывание 

многих игровых 

действий, они 

заменяют ся 

сло вом. 

Д  иапазон 

игро вых 

предметов 

у величивается. 

Правила игры 
Детей 

привлека ет 

Правила 

регулируют 

Правил  а 

регулируют 

Дети осознают, 

что соблюдение 



  само действ ие. 

Пр авил а игры 

не выпо  лн яют 

фу нкцию ее 

регу лятор а. 

по  следо ват  ельно  с 

ть действ ий. 
р олевые 

взаимо отношения. 

Д  ети выполняют 

пр авила в 

со  ответствии со 

взятой на себя 

р о  лью. 

правил яв  ляет ся 

у сло вием 

реализа ци и 

р о  ли. 

 

Целевые 

о риентиры 

 

Д  ети 

развер  тывают 

цепо  чки из 2 – 

3 действий с 

сюжетным и 

игр ушками и 

пр  едметами - 

заместит елям  и, 

называют 

действия с 

ними, мо гу т 

вызвать с 

по мощью 

игр ушки или 

краткого 

р ечевого 

о бращения 

о тветно е 

игр о  во е 

действ ие 

свер стника. 

 

Д  ети р еализу ют 

специфиче  ские 
ролевые действ  ия 
и р  азвертывают 

р олевую речь, 

о су  ществляют 

парное р о  левое 

взаимо действие 

со свер стником, 

включающе  е 

называние сво ей 

р о  ли, ро  левое 

о бр ащение, 

ко ро  ткий диало г. 

 

Д  ети 

подключаются к 

уже иг рающим 

свер стникам, бер  я 

по  дх о  дящие по 

смыслу ро ли, 

диап азон ро лей 

р асширяется; де ти 

использу ют спо соб 

усло вно  го 

выполне  ния 

действий с 

сюжетным и 

игр  у  шками, 

предметами- 

заместит елям и; в 

процесс е игр ы 

динамично 

р азвертывают 

сюжет за счет 

включения но вых 

персонажей и 

смены игр о вых 

р о  лей. 

Сюжеты 

пр  ио  бретают 

мно  го темный 

х ар  актер: в них 

комбиниру ются 

события и роли, 

относящие  ся к 

р азным 

смысловым 

сферам. Часто 

использу ется 

смена ролей при 

включении в 

сюжет новых 

персонажей, 

свертывание 

игр о  вых 

действий с 

предметами, 

у чащаются 

мо менты 

р ечевого 

взаимодействия, 

когда дети 

только 

пр  о  говар  ивают 

со  бытия, а не 

разыг  рывают 

их. 

Театр ализованн 

ые 

игр ы 

Ра нни й 

во зра ст 

(2 – 3 года) 

Младший 

до шко льный 

возраст 

(3 – 4 года) 

Средн  ий 

до школьный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

Ста рший 

дошко льный 

во зраст 

(5 – 7 лет)  

 

- 

Выполняют 

действ ия в 

со  ответствии с 

текстом, который 

р ассказывает 

взр  ослый. В 

движениях, 

мимике, 

интонациях 

выразительно 

передают 

наиболее яркие 

х аракте ристики 

персонажей. С 

помощью 

взр  ослого играют 

по мотивам 

Совместно со 

взр ослыми 

у частвуют в игр ах 

– др  аматизациях, 

выразительно 

передают игр о  вые 

о бр  азы из 

знакомых сказок. 

По свое й 

инициативе 

испо льзу ют маски 

и элементы 

ко стюмов. 

Разными 

выр  азительным и 

ср  едствами 

передают 

На осно ве 

знако мых 

сказок 

развивают 

сюжет игр ы, 

пла нир  уют его 

до начала 

деятельности. 

Объедин яют в 

игр е 

персонаж  ей из 

р азных сказо к. 

Го товят 

атрибуты с 

помо щью 

взр ослого, затем 

само стоятель но. 



   нес ложных, 

хоро шо 

знако мых 

литературных 

пр  о  изв едени й. 

Ис пользуют в 

игр е атрибу ты. 

о собенно  сти 

персонаж  ей. 

Выступают в 

игр ах от лица 

р азных герое  в, 

передав ая их 

особенно  сти и 

эмо циональные 

пережив ани я с 

по  мощью 

р азных средств 

выр  азительно ст 

и. 

Игр ы с 

правилам  и 

(дида ктические, 

подвижные и 

пр.) 

 

Ранний 

во зра ст 

(2 – 3 года) 

Мла  дший 

дошкольный 

возра ст 

(3 – 4 года) 

Ср едний 

дошкольный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

Ста рший 

до шко льный 

возраст 

(5 – 7 лет)  

 

Пр оявляют 
интерес к 

играм с 

правилами, 

детей 

привлекает  

само действие 

с предметами, 

пр  авила игры 

не выпо  лн яют 

функцию ее 

р егу лято ра. 

 

Появляют ся 

пр едпосылки дл я 

во зникновения 

игр ы с правилами 

как деятель ности 

– дети могут 

пр  о  извольно 

действовать по 1 

– 2 пр остым 

пр авилам, общим 

для всех 

у частников игры: 

одновременно 

начинать и ли 

прекр ащать 

действо  вать по 

сигналу 

воспитателя, 

действо вать 

по оч ередно. 

Правила 

регу лируют 

по  следо  вательнос 

ть действий. 

Ор ганизатор ом 

игр с правилами 

в большинстве 

случаев 

высту  пает 

взрослый, 

котор ый берет на 

себя роль 

ведущего; в 

 

Игры с пр авилами 
фо рмируются у 
детей как 

деятельность: 

по  ниман ие 

игр  овых задач, 

стремлен ие к 

резу льтату- 

выиграшу; 

состязательные 

отношения между 

у частниками; 

пр  авил  а ста новятся 

о бязательным и для 

всех участнико в 

игр  ы. По  являются 

новые виды иг  р с 

правил  ами. Дети 

мо гут 

само  стоя тель но 

или с небо льшо й 

по мощью 

взр осло го 

о р  ганизовывать 

х о  рошо знако мые 

им игры с 

правил  ами, 

выпо  лнять роль 

ведущего в игр е. 

Расшир  яется 

диап азон игр с 

правил ами. 

Появляется 

устойчивое 

отношени е к 

пр авилу игры 

как 

о бязательному 

для всех 

участнико  в: 

дети осознают, 

что соблюдение 

пр  авил является 

необхо димым 

у словием игры. 

Дети могут 

договариваться 

о б усло виях 

определения 

выигр авшего, 

распр еделять 

функции между 

у частниками, 

подчиняться 

нор мам 

у становления 

очередно  сти, 

ко нтроля 

действий. У 

детей 

активизируются 

состязательные 

отношения в 

игр е, пр и этом 

о ни могу  т 

адекватно 

реагир  о вать на 



 

о р  ганизо вывать 

знакомые им 

игр ы с 

пр  авил  ами, 

выпо  лнять р оль 

веду  щего в игр е. 



Содержание модуля «Общение со взрослыми и сверстниками» 

(культурная практика) 

(на основе исследований М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой) 

 

Основные задачи развития  общения детей со взрослыми и сверстниками: - 

поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- содей  ствовать возникновению общен  ия на разные темы, развити  ю 

умения вести содержательн  ую беседу (разговор); 

- разви  вать коммуникативные способности и инициативу, сти  мулировать 

инициативные высказывания детей; 

- содей  ствовать овладению разн  ообразными (вербальными и 

невербальными) способами и средствами общения; 

- воспитывать навыки культуры общения, вежли  вость, содействовать 

освоению элементарных п  равил этикета; 

- содействовать освоению принятых в обществе норм п  оведения и 

взаи  модействия, овладению конструктивными способами решения 

конфли  ктных ситуаций. 

 

Условия организаци и общения детей со взрослыми и сверстниками: 1) 
общени  е должно носить демократи  ческий (ли  чностно - 

ориентированный) характер и строиться н  а основе диалога: 

- позиция равных п  артнеров, где каждый участник является субъектом 

общен  ия; 

- отн  ошение к ребен  ку как к полноправной личности, уважение к 

партн  еру по общени  ю; 

- эмоциональное при  нятие партнера, взаимн  ая заинтересованность, 

доброжелательн  ость, активность, оптимизм, эмпатия; 

- доверие к самостоятельности ребенка; 

2) учет возрастн  ых и индивидуальных особенностей детей, понимание 

специфики общения дошкольников как со взрослыми, так и со 

сверстниками (компетентность во взаимодействии с ребенком); 



3) наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия; 

4) опережающая инициати  ва взрослого в установлении и поддержании 

контактов с ребен ком, эмоциональная включенн  ость взрослого в 

общение; 

5) стремление к конструктивному (позити  вному) решению проблемных 

(конфликтных) ситуаций; 

6) ориентировка на личный опыт детей в п  роцессе общения; 



7) создание условий, способствующих возникновению ситуаций 

содержательного общения; 

владен  ие эффекти вными техниками общения и стре мление применять и  х на 

практи  ке («Я -высказывания», «активное слушание»). 



 

 

Характеристика возрастных возможностей детей в общении 

 

Ра нний во зра ст 

(2 – 3 года) 

Младший дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

Средний дошкольн  ый возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 
- Умеют слушать и понимать реч ь, 

участвуют в общении по 

инициативе других и с помощью 

взрослого. 

- По льзу ются фо рмами речевого 

этикета: здо  роваются, прощаются, 

упо требляют слова про сьбы, 

благ  одарности. 

- Называют по имени и отчеству 

воспитателей. 

- Пр оявляют вним ание и 

сочу вствие к сверстника м, 

отзываются на просьбу, 

о казывают помощь. 

- Активны в общении, умеют 

слу  шать, не прер ывая 

собеседника. 

- Пользуются формами речевого 

этикета: выражают бл агодарность 

и просьбу словами, излагают 

по  нятно. 

- Обр  ащаются к сверстнику по 

имени, разговаривают друг с 

другом в пр  иветливой форме, 

умеют выр  ажать симпатию, 

со  чувствие, просить о помощи и 

предлагать е е. 

- Пр и вз аимо действии соблюдают 

элемент арные прави ла по  вед ен ия: 
не меш ают о кр ужающим, веду т 

себя с по ко йно. 

- Активны и само стоятел ьны в 

общении, могут вступать в 

контакты с людьми по своей 

ини циативе, отвечают на вопросы 

и задают их. 

- Пользу ются формами речевого 
этикета: умеют извиняться. 

- Пользуются интонационной 

выр  азительностью речи. 

- Дифференцир ованно используют 

средст ва общения в зависимости 

от цели и особенностей партнер а. 

- Умеют знако миться, на лаживать 

о бщени е с незнак  омыми 

сверстниками. 

- Умеют присо единиться к 

иг рающим детям. 

- Умеют делить ся. 

- Со блюдают пр авил а поведен ия в 

о бщени и: не вме шив аются в 

р азг  о  вор старших, не пер ебив  ают, 

вежливо отвечают. 

- Пр оявляют ин иц иат  иву в 

общени и. 

- По ддерживают бе седы н а 

по  знавательны е и лич но стные 

темы. 

- Самостоятельно ис по льзуют 

вербальны е и нев  ер баль ные 

ср едства обще  ния в со ответствии 

с ситуац ией. 

- Легк  о вхо дят и у  станавл ивают 

у стойчивые контакты с детьми и 

взр ослыми, умеют 

договар иваться, решать 

ко нфликтные ситуа ции 

ко нстр у ктивным спо собо м, 

мир иться. 

- По следоват ельно выр  ажают свои 

мысли, активно пользуются фо 

рмами р ечевого этикета в 

соответствии с ситуацие й 

о бщения. 

- Соблюдают правила поведения и 

ку льту р ы общения в группе в 



 

 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со взрослыми 
 

Форм ы 

общения 

Возраст 
Содержание 

потребности 

Мо тивы 

о бщения 
Средства 

общения 

Особенно сти общения 

 

Си туативно  - 

личностна  я 

 

Младенческий 

возраст 

 

Внимание и 

до бро  желательн 

ость взрослого 

 

Личностные 

 

Экспрессивно- 
мимические 

Д  анная форма общения выполняет функцию ведущей 

деятельно сти. Ребено к смотрит в глаза взро сло го, адресу ет ему 

ини циативны е у лыбки, двигатель ное оживлен ие и во кализации, 

стр  емиться пр одлить эмо цио  нальный контакт со взрослым. Форма 

о бщения стиму лир ует становл ение перцептивных действ ий 

разных систем и анализатор  ов. 
 

Си туативно - 

деловая 

Ранни й и 

младший 

до шко льный 

возраст 

 

Сотру дничество 
со взрослым 

 

Деловые 

 

Пр  едметно- 
действенные 

Разво р ачивается в пр оцессе совместного пр актического 

взаимо действия со взр ослым, взрослый выступает для ребенка как 

эксперт, образец, помощник, участник и организатор со вместных 

действ ий. Фо р ма общения пр иводит к перех оду о т отдельных 

действий к предметно й дея тельно сти и развитию речи. 
 

Внеситуа  тивн о  - 

позна ва тельна я 

 

Младш ий и 

ср  едни й 

дошко льный 

возр аст 

 

Уважение 
взро слого 

 

Познават ельн 
ые 

 

Речевые 

Включена в совместную со взр о слым познавательну ю 

деяте льно сть. Вз ро слый выступает как эрудит, спосо бный 

о тветить на любой вопро с, сообщить нео  бхо ди му ю инфо рмацию. 

Фо рма общения помогает расширить рамки мир а, доступного для 

познани я, проследить вза имосвязь явле  ний, раскр ыть причинно - 
след ственные св  язи и дру гие о  тно  шения м  ежду пр едметами. 

 

Внеситуативно - 

личностная 

 

Старший 

до шко льный 
возраст 

 

Сопереживание 
и 

взаимопониман 

ие взр ослого 

 

Личностные 

 

Речевые 

Общени е име ет теоретический характер и включено в 

познавательную деят ельность, но ребенок сосредоточен на 

социа льном окружении, на мире людей, а не предметов. Взрослый 

выступает в полноте своих особенностей и жизненного опыта, он 

не просто индивидуальность, а член общества. Форма общения 

вводит ребенка в мир социальных отношений и позволяет занять в 

нем адекватное место, ребенок постигает смысл взаимоотношений 

между людьми, усваива ет нравственные нормы и ценности, 

пр  авила социального взаимодействия. 



 

 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со сверстниками 
 

Фор мы 

о бщения 

Возра ст 
Со держа ние 

по требности 
Мо тивы 

о бщения 
Ср едства о бщения Особенности общения 

 

Эмо ционально- 

практическая 

 

Ранний и 
младший 

до шко  льный 

во зр аст 

 

Стремлени е к 

самовыр  ажению, 
со  участие в 

деятельности со 

свер стн иками 

 

Со средоточенно 
сть на 

самовыявле нии 

 

Жесты, по  зы, 

мимика, предметно - 

действ енные 

о пер  аци и 

Общени е отличает ся яр  ко й э мо циональной 
насы щен ностью, р аско ванностью, 

непо средственностью, э пизо дичностью, 

нестанд артностью по веде ния детей и отсут ствием у них 
пр авил. Наблюд ает ся индифферентно  е отн ошени е к 

др угому ребенку, о бщение напр авлено на о бнар ужени е 

о бщно сти себ я и дру гих. Детей привлекает сам процесс 

совместных действ ий, в ко тором и заключается ц ель 

деяте льно  сти, а резу льтат е  е не в ажен.  

Си туативно- 

делова  я 

 

Ср едний 

до шко льный 

во зр аст 

 

Стремлени е к 
дело  вому 

сотру дничеству, 

пр изнанию и у 

важению 

 

Д  ело  вые 

 

Жесты, по  зы, 

мимика, пр  едметно - 

действ енные 

о пер ации, р ечь 

В о бщении по явл яет ся ко нкур ентно  е, сор евно  вательно е 

начало, др уго  й р ебено к становиться пр едметом 

по  стоянно го ср авнени я с собой (про тиво по ставл ение 

себя и дру го го). Общение х ар  актеризу ется 

эмо цио  нально стью, ко нфликтностью, н есп особно  стью 

у слышать п артнер а и напр ав лено н а сог  ласо вание своих 

действ ий дл я достижения ц ели, на прив леч ени е к себе 

вниман ия.  

Внеситу а  тивно - 

дело ва я 

 

Старший 

до шко льный 

во зр аст 

 

Стремлени  е к 

со  тру дничеству, к 

дружбе 

 

Личностные и 
дело  вые 

 

Речь 

Во зрастает доброжелательность к сверстникам, 

спо собность к взаимопомощи, проявляется умение 

договариваться, учитывать желания, интересы и 

настроение партнера по общению, возникают прочные 
избирательные привязанности между детьми 

(др ужеские отношения). Общение направлено на 

планирование как своей, так и совместной 

деятельности. Возникают беседы на познавательные и 
личностные темы. 



 

 

Методы и приемы развития навыков общения детей раннего и дошкольного возраста 
 

Методы и приемы  ра зви тия навыков обще ния Во зрастная а дре  сация 
Ра нний возр аст Мла дши  й 

дошкольн  ый 

во зраст 

Сре дни й 

дошк ольн  ый 

во зраст 

Старший 

дошкольный 

во зраст Ситу а тивный р азго вор + + + + 
Ко ллективный разго вор (о бсу жде ние чего -либо, «посиделки»)   + + 
Бе се да + + + + 
Ситу а ции активизирующе го о бщения + + + + 
Игры -др аматиза ции, иг ры -инс цениро вки + + + + 
Пальчик  овые и хоро во дные игры, логор итм ичес к  ие упражнения + + + + 
Игры, пос  тро е нные на о с но ве диалога ( по движные, народные)  + + + 
Ком му ника тивные игр ы и тр е нинги (с о циально -ор ие нтиро ва нные)   + + 
Р  азвиваю  щие игр ы и у пр ажне ния (типа «Т  е лефо  нный ра зго во р», 
«На пиши пис ьмо», «Интервью») 

 + + + 

Пантом им  ические этюды   + + 
Имита цио нные (подража тельны е) движе ния + + + + 
Пар ное игро во е вза имодейс твие + +   
Моде лир о  вание игр овых и про блемных ситуаций коммуникативного 

х арактера 
 + + + 

Р  азные виды с овместной деятельности коллективного характера (игр а, 

тру д, проектная и по знавательно -исследовательская деятельность и т.п.) 
 + + + 

Ситуации, требующие совместных действий в парах и микрогруппах 

( ком  а ндах, бригадах и т.п.) 

 + + + 

Эмо цио на льна я включенность взрослого в общение + + + + 
Личный пр имер взрослого, демонстрация способов общения + + + + 
Обра щение к личному коммуникативному опыту детей  + + + 
Вне се ние в гр у ппу различных объе к  то в, способствующих во зникно ве нию 

содержа тельного о бщения 

+ + + + 

Игровые обуча ющие ситуации (ИОС) + + + + 
Совм  ес тная с детьм  и разрабо тка и введение пр авил общения, 

к  омму никативных традиций (разные тех нологии и ритуа лы 

«приветств ия», «прим  ирения» и пр.) 

 + + + 



Введе ние игро вого персо нажа + + + + 
Выде рживание паузы взрослым во врем  я общения + + + + 



 

 

Содержание педагогической  работы по приобщению  воспитанников  к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

(программа «Истоки») 

 

Мла дший до школьный 

возраст 

Ср едний до шко льный во зра ст Ста рший дошко  льный во зраст 
Старшая гру ппа По дготовительна я группа 



Со действова ть: 

— удо влетво рению 

по  требности малыша во 

вниман ии, л аске, 

до брожелательност и; 

во зникновению чу вства 

защищен но  сти, эмо цио  нального 

ко мфорта, стано влению 

гу манных взаимоо тношений в 
группе; 

— развитию и удовлетво рению 

по  требно сти ребенка в о бщен ии 

со взрослыми и сверст никами; 

— созданию условий для 

р ечевого общения м ежду 

детьми (предлагать ситуации, 

требующие совместного 

действия в пр о цессе лепки, 

ко нстр уиро вания, в сюжетно  й 

игре или драматизации и т.д.); 

— развитию комму никативных 

спо собностей младшего 

дошкольника, его социальной 

пер цепции (понимать люд  ей, 

проявлять эмпатию, социально  - 

псих  ологическую 

наблюдательность, социальное 

Содействовать: 

— у довлетворению потребности ребенка 

во внимани и, ласке, 

доброжелательности; возникновению 

чувства защищенности, эмоционального 

ко мфорта; 

— р азвити ю интереса к сверстникам, 

совместной деятельности: 

— стано  влению г  у манных 

взаимоотношений в группе: чувства 

симпатии к сверстникам, 

стр  емления к дружеским контактам, 

совместным играм, беседам; развитию у 
р ебенка желания видеть достоинства 

др угих детей (положительные стороны 
личностного поведения, характера 

ровеснико в, их умения); 

— развитию спо собно сти к 

сопереживанию, сочувствию по 

о тно  шению к ровеснику; 

о жиданию друзе й, которые болеют или 

долго отсутствуют по иной причине; 

участию в под- 

готовке по дарков к дню рождения с 

учетом индивидуал  ьных интересов 

конкретного реб енка; 

Содействова ть: 

— р асшир  ению и углублению интереса 

и потребно  сти в общении, участии в 

деятельности со сверстниками, 

проявлению уважительного отношения 

к детям противоположного пола; 

— амплификации развития 

взаимоо  тношений в «детском 

обществе» с целью создания 

благоприятного психологического 

климата для каждого (поощрение 

симпатий детей друг к друг  у, 

стремление к дру жеским контактам, 

совместным играм, труду, 

ко нструированию, беседам и т.д.); 

— осо  знанию ребенком себя как 

субъекта совместной деятельности и 

межличностных отношений, овладению 

умениями разрешать конфликты 

мирным путем; 

— о владению ребенком роли члена 
«детского общества», 

самоутверждению его как 

р авно правного участника этого 

о бщества; 

— р азвитию представлений об 

эффективно  сти совместных дружеских 

у силий, овладении умением не мешать 

Со действовать развитию 

ко ммуникативной компетентности, 

социально го мышления, элементо  в 

тво р чества в общении: 

— овладению умениями ве сти себя в 

соответствии с этическими нормами 

инте ллигентного человека; 

— расширению и углублению инт  ереса 

и потребности в о бщении и участии в 

деяте льности со свер стниками; 

— дальнейш ему воспитанию 

уважительного отношения к детям 

пр  отивоположного пола; 

регу лированию взаимоотношений в 

« детском обществе» с целью создания 
благоприятного 

психологического климата для каждого 

(поощрение симп атий детей друг к 

другу, стремление к дру жеским 

контактам, совместным играм, труду, 

конструированию, беседам и т.д.); 

— закреплению осознания ребенком 

себя как субъекта совместной 

деятельности и меж- 

личностных отношений; умению 

р азрешать конфликты мирным путем; 

— р азвитию у мения организовывать 

совместную деят е льность, не мешать 



 

 

детям, занятым своими делами 

(игр ающим в одиночку и т.п.), бережно 

о тно  ситься к продуктам деятельности 

сверстников (не разрушать постройки и 

т.д.); 

— совер  шенствованию умени й и 

навыков делового сотрудничества со 
сверстниками в 

р азных фо рмах коллективной 

деятельно сти, навыков организаторской 

деяте льности (в роли капитана игр овой 

ко манды) и умению подчинять ся 

командиру (капитану и т.д.); 

Содействова ть развити ю социальных 

эмоций и мотивов, способствующи х 

сохранени  ю дружественных 

межличностных отношений как 

нравственно  й основы социального 

п оведения: 

— у креплению с по  собности к 

сопережива нию, сочувствию по 

отно шению к тем людям в детском 

саду, кто по  пал в беду, кого обидели, 

ко му плохо; 

— р азвитию чувства о  тветственности 

мышлен ие, и нтонац ионную 
выр  азительность речи); 

— овладению малышами 

умением вступать в деловое со  

трудничество между собо  й; — 

развитию умения выслушать, не 

прерывая собеседник  а, 

предлагать помощь, 

благо дарить за нее и т.д. 

— р азвитию навыков совместной 

деятельности; овладе  нию умен ием 

р аспр еде  лять в не  й 

фу нкции, о  казания взаимо по мощи, со  

гласованных действи й, пр о явлен ия 

чувства взаимно й о тветствен но  сти; о 

владению умением со  гласовывать 

собственн ые же лания с и нтересами 

товар ищей, а также подчин ять сво е по  

ведение общепринятым нормам (пр  

авилам до го  во ренно  сти). 

— о владению доступным  и нор мами 

этическо го поведения, у мением 

правиль но оценивать 

по  ступки других детей, у мением 

до говор иться о поо  чередно м владении 

игрушками, выполнени и ведущих р олей в 

игре, не прер ывать высказывания, о 

бъяснени я сверстника; 

— о владению многообразными знаками, 

выражающими отно шения люде й: 

умением о пре- 

делять по мимике, же стам, позе, 

интонации э моцио  нально  е состояние 

чело  века; 

— со зданию благоприятных условий для 
своевременно  го во зникновения 

внеситуативно - познавательного 

о бщения, развития познавательных 

мотивов общения у во спитанника: дл я 

речевого о бщения между детьми (пр  

едлагать ситуации, тр ебующие 

совместного действия в процессе л  епки, 

сверстникам, занятым своими делами 

(игр ающим в одино  чку и т.п.), бережно 

о тноситься к пр одуктам деятельно сти 

сверстн иков (не разрушать постройки и 

т.д.); 

— со вершенствован ию умения и 

навыков дело  во го сотрудничества со 

сверстниками в разных формах ко 

ллективной дея тельности, навыки о рг  

анизатор ской деятельности (в роли бр 

игадира, капитана игровой команд ы) и 

умение подч иняться старшему (капит 

ану команды и т.д.); 

— развитию социа льных эмоций и 

мотивов, способствующих сох ранению 

др ужественных межлично стных о 

тношени й как нравственной основы 

социа  льного поведения; 

— р азвитию спосо бности к 

сопереживанию, сочувствию по 

о тношению к тем людям в детск  о м 

саду, кто попал в беду, кого обидели, 

кому пло х  о; чувство ответственно сти за 

по ру ченное взрослым общее дело; — 

вниманию и добр ожелательного, 

нежного отно  шения к детям младшего 

возраста — 

го стям стар шей группы, исполнени е 

р оли «хо зяев» группы; 

— о владению р ебе нком 

психологической наблюдательностью: 

умением замечать у сверстнико в, 

пр  ежде всего, положительные кач еств  а, 

ср  авнивать себя с ним и; 



за порученное взрослым общее дело; 

— развитию внимания и 

доброжелательног о, нежного о тно  

шения к гостям — дошко льни- кам 

младшег о во зраста, исполнение роли 

« хозяев» группы; 

Содейство вать обогащени ю развития 

его элементарных психологических 

знани й; со  зда ни  ю бла гоп ри ятных 



 

 

условий д  ля пр ио  бщения его к 

психо логическо й культур  е: 

— у глублению инт ереса ребенка к 

человеку как неповторимой личности; 

р асширению и 

углу  блению его представлений о 

чело  веке как о социальном существ е, 

по  знанию о человеческом обществе, 

пр  авилах поведения в нем; 

— обогащению элементарных 

психологических знаний; созданию 

благоприятных усло вий для пр 

иобщения ребенка к 

психологическо  й к ультур е; 

— о владению р ебенком 

психологической наблюдательностью: 

умением замечать у сверстников, 

прежде всего, положительных кач еств, 

сравнивать себя с ним  и. 

Содей ствоват ь: 

— совершенствованию способности 

по нимать и эмоционально переживать 

ценности 

дружбы, добр  оты, вежливости; 

закреплять умение строить формы 

общения в соответствии с этико й; 

— р азвитию интереса к р азным формам о 
бщения («посиделки», индивидуальные и 
под- 

гру пповые беседы); общению ребенка со 

взро слым по собственной инициативе; — 

развитию познавательного интерес а, 

умения подбирать темы б е сед, 

включаться в обсу - 

ждение проблемы, пр  едлагать с по собы 

их решени я; 

— р осту любознательно ст и, стремлени я к 
самостоятельно му пр ио  бретению 

знани й; 

— о владению у мением о казывать 

по  мощь сверстникам обучающего 

х арактера (пр  офилактика ябедничеств а); 

— р азвитию по ло жительных 

взаимо отно  шений между свер ст никам и с 

целью апробации 

ими знан ий, до бытых ранее в процесс е 

общения с дру гими; 

— закр еплен ию умения вхо дить в 
до брожелательно е о бщение с 

незнако мыми ро весника - 

ми, младшими и стар  шим и детьми, со 
взр ослыми; 

— со вершенствован ию у мени я в 

дифференцир ованном испо  льзо вани и 

ср  едств общения со 

сверстниками и взр ослыми (в 

зависимо ст и о т его цели, о собенносте й 

— со циал изации р ебенка, по стиж  ению 

им на доступно  м уровне мор ально - 

этических норм и правил жизни в 

о бществе, овладению этически 

цен ными способам и общени я; 

— о владению у мением пр  авильно 

вести с ебя в о бществ енных местах и 

пр  и о бщени и по телефо ну: в магазине 

— пр ежде чем во йти, пр опустить вых  

одящих; соблюдать пр авило: н е 

трогать про дук ты ру  ками; в кино и 

театр е — если место в середи не ряда, 

сесть з ара нее, н е дожидая сь третьего 

зво нка, а если прихо дится 

по  беспо  ко ить сидя щих, следу  ет 

извинит  ься, пр ох о дить ну жно, 

р азвернувшись ли цом к сидящим; 

встава  я, сиде нье кр есла придер жив ать 

р уко й; во вр емя спектакл я ил и 

киносеанса выполнять правило: не р 

азговариват ь, не шуметь; пр и 

р азг  оворе по телефону — уметь 

поздоро ваться, представиться и 

высказать то, что нужно; если 

отвечаешь на зво но  к, по здоро  ваться и 

выпо лнить пр осьбу того, кто звонит; 

при поездке в транспорте — в нач але 

пр  опустить вых одящих, затем войти; 

если образ овалась очер едь, ее следует 

придерживаться; п ассажиры в 

городском транспо рте не едят, не вх 

одят в нег  о с мор  оженым в ру ках, не 

пачкают ног ами сид  енья; 

— р азвитию спосо бности по н имать и 

эмо ционально пер еж  ивать ц енно  ст и 



умение про тивостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости, владеть собо й; — 

закр еплению привычки вести 

здоровый обр  аз жизни. 

Со действовать социализации ребенка, 

п остижению им мо  рально-этических 

но рм и правил жизни в обществе, 

о владению этически ценными 

сп  особами общения: 



 

 

— р асширению пр едст авле  ний р ебенка 
о б о собенно  стях сво его вну треннег  о 
мир а (о н будет откр  ывать их как 

величайшу  ю « загадку» приро ды на 

пр  отяжении в сей сво ей жизн и, 

по  степ енно включаясь во все сфер  ы 
социа  льных о тно  шени й); 

— дальн ейшему развитию у нег  о 

о дар  енно  сти, направл енной на 

гармо низацию его отно шений с 

внеш ним миро м; 

— р азно  обр азию его интересо в, 

по  знавательно й акт ивно сти, 

любознательно сти и дру гих 

спо собностей и качеств л ичности, 

необх одимых для о сознания себя 

индив идуаль ностью; 

— о владению некотор ыми спо  собами 

диал ектического мышления; 

— р азвитию и само развитию во ли, 

насто  йчивост и, тер  пения; 

— о владению поз итивно  й « Я - 
ко нцепцией»; 

— о сознанию р ебенко м себя как су  

бъекта собстве нно  й жиз ни, р азвитию 

внутреннего мира каждого 

воспитанника, коррекционной работы с 

теми, кто испытывает в ней 

нео бходимость. 

др ужбы, добр оты, вежливо сти; 

о владению у мением стро ить ф  ор мы 

о бщения в со о тветств ии с э тико й; 

у мению про тиво стоять э го изму, злобе, 

неспр аведл  иво сти. 



спо собности к 

выбо ру жизненно  го пу ти в 

со  ответствии с одаренностью; 

— дальн ейшему р азвитию 

само соз нания ребенка: овладе нию 

р ефлексией, адекватно й са - 

мо оценкой по  лу ченно  го резу льтата 

(пр  оду кта) с целью развити я 

само уважения, чу вства собственно  го 

до стоинства; 



 

 

— во зникновению сознательного 
жела ния учиться в школе как 

обязанности перед собой и обществом 

— про йти пер вую ступень по дго товки 

и реализ аци и себ я в бу дущей жизни и 

пр  офессии, как к пер вой ступеньке на 

пу ти к гр ажданско й з релости; 

— становле нию личностно й и 

со  циа  льно -психоло гической го товности 

к шко ле. 



 

Содержание педагогической  работы по приобщению воспитанников к культуре общения. 

 

Задачи: 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. Развитие инициативности в коммуникации Содержание 
Инициативность в коммуникации проявляется в: 

- умен ии вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с 

учётом норм социального взаимодействия; 

- ребёнок должен ориентироват  ь ся в социальном 

взаим  одействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, 

выслуш  ивать, не перебивать, стараться отв  ечать на вопросы 

и самому и х задавать, поддерживать темати ческую бесе ду); 

- в ажно развив ать ум  ени е выстраивать отнош ения в группе, 

бы  ть принятым в г руппе, занимать равноправное место в 

ней (осознавать свою при надлежность к ней, но вместе с 

тем, быть самодостаточны  м); к призна кам этого умения 

можно отнести то, что ребёнок мож ет попросить принять 

его в иг ру уже иг рающих детей своей группы или 

незн акомых детей ( а не смотреть молча, с завистью на 

иг рающ их), но он не долж ен настаивать, «навязываться»; 

- в то ж е время ребёнок должен уметь себя занять, придумать 

такую интересную игру, чтобы и другие захотели 

участвовать в ней, учитывать желания, интересы другог о, 
уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, 

поставить себя на его место, находить компромиссные 

вариант ы; 

- для развития и нициативности при организации групповой 
работы важ ным является подбор детей, выполняющих 

совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в групп е; 

- при рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из 

г руппы подавлял инициативу других, не давая им 

возможности вноси ть свои варианты выполнения работы; 

- каждый должен учиться пробовать быть в каком -то деле 

Общение и взаимодействие дошкольников со взрослыми и 

сверстниками – основ ной фактор социально  - 

коммуникативного развития. 

- В детском саду дети проходят большую школу 

общ ения, выстраивания взаимоотношения между 

сверстниками, у которых разные характеры, 

ин тересы, привычки; взаимодействуют с 

- воспитателям  и, логопедам  и, врачами. 

- Е  сли дети не боятся говорить со взрослым  

человеком, высказать свое мнени е, задать 

интересующий их вопрос, это открывает широкие 

возможности для дальнейшей успешной адаптации в 

ш кольной среде и гармоничному личностному и 

социально-коммуникативному развитию в целом. 

- Важно создавать психолого  -педагогические условия 

для поз  итивной коммуникации детей, в числе 

которых важнейш ее место заним  ает эффективное 

взаим  одейств ие детей со значимыми взрослыми - это 
естеств енны  м образом прив одит к ф ормированию 

самостоятельности, инициативности, 

саморегуляции детей к концу дош кольног о в озраста. 

- Воспитатели долж ны выстраивать диалог и и 

обсуждения тем так, чтобы дети брали на себя 

ин ици ативу в разыгрыв ании предлагаемы  х ситуаций, 

взрослы  е должны поощрять самостоятельность 

детей. 

- Необходим  о создать игровую ситуаци ю, 

В дош кольно  м в озрасте формируются 

предпосылки готовности к 

совместной 

деятельности со сверстниками. 

- Это происходит через создание 

творческой атмосферы, г де 

прин имаются любы  е интересные 

идеи, воплощаемые в иг ровой 

деятельности детей. 

- Дошкольни ки с большим 

интересом включаются в парную, 

подгруп пов ую и ли 

- коллективную работу. 

- Дети учатся слушать и слы  ш ать 

друг их людей, проявлять 

ин ици ативу в совместной 

деятельности со сверстни ками, 

высказы  вать собственно  е мнение и 

реализов ыв ать задум  анное в 

деятельности. 

- Необходимы  м условием 

пров едения занятий по программе 
является групповая 

- работа: бесе да, совместная игра, 

совместн ое рассматривание 

картин, прослуш ив ание стихов, 

обсуждение выходов из 



 

- Важ но уметь выслушать ребенка с 

уважением и вниманием к его 

мнени ю. 

- 

- 

- 

- 

- 

одной из форм развития инициативности при выполнении 

заданий может стать работа парами, предусматривающая 

распределение функций: один вы  ступает исполнителем, 

другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает 

задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, 

если что-то не понятн о); выполняя контролирующую 

функцию, наблюдатель проявляет инициативность на 

уровне 

операциональног о контроля; переходя к следующему 

заданию, дети меняются функциям  и; варианты вы  полнения 

могут касаться подбора п  ар (в п аре могут быть подобраны 

близкие или разные по уровню развития дети), содержания 

задания (по сложности и др.); выбор может 

распространяться на занятие, вид деятельности, задание, 
материал, партнёра, группу и др.; 

развитие инициативности предполагает работу и с 

неадекватн ым  и формам  и её проявлени я (излишняя 

напористость, давление, навязчив ость, отсутствие 

регуляции) через ограничени е чрезмерной и ници ативн ости, 

при которой ребёнок не учитывает желания друг их, пытаясь 

реализов ать только свой вариант; 

особую слож ность вызывают «действ ия по  -своему», т.е. 

ког да ребенок настаив ает на своём вопреки требованиям 

взрослы  х, других детей; 

в то же врем  я, нельзя всё время запрещать, нужно умело 

выводить из такого противостояни я, но не через запреты и 

соглашате  льство. 

- 

- 

прояв ляться не только в детском непосредственном 
поведении, но и в обдум  анных поступках. 

Дети будут постепенно учиться брать 

ответственность за свои слова и поступки, ведь уже в 

первом классе ш  колы от обучающегося требуется 

проявление волевой саморегуляции и 

прои звольности поведения. 



Предметная деятельность и развитие познавательной сферы 

ребенка раннего возраста. 

 

В раннем возрасте интенсивно развивается и сследовательское 

поведение ребенка, особенно тогда, когда он н  ачинает самостоятельно 

передвигаться и получает доступ к множеству предметов окружающего его 

мира. Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся 

«проблемой для ума». Познавательная активность является важнейшим 

показателем усп ешного пси  хического развит ия ребенка в ран  нем возрасте. 

Позн  авательная активность и интеллектуальное развитие в ранн  ем 

возрасте п  роявляется в успешности решения практических задач, в 

эмоциональной вовлеченности, настойчи  вости, удовольствии, котор ое 

получает ребёнок от своей исследовательской деятельности. В процессе 

зн  акомства с п  редметами и способами и  х исп  ользования совершенствуется 

все психические процессы: восприятие, мышление, память, внимание. 

В целостной системе взаимосвязей психических фу нкций в раннем 

возрасте доминирует восприятие. Ребенок познает окружающи  й мир в его 

непосредственной данн  ости с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. 

Восприятие на всём п  ротяжении раннего возраста тесно связано с 

предметн  ыми действиями. Ребёнок может достаточно точно определить 

форму, величину или цвет предмета. 

Совершенствуется зрительное восприятие ребенка. Постепенно от 

практи  ческих ориентировочных дей  ствий малыш переходит к зрительному 

соотнесению свойств предметов. 

Происходит интенсивное развитие фонематического слуха детей, 

лежащего в основе п  асси  вной и активной речи. 

В процессе совместных действий с предметами развивается внимание 

ребенка к слову взрослого, к его артикуляционным движениям, стремление 

самому произносить слова. 

Предметная деятельность способствует развитию наглядно  - 

дей  ственного мышления ребенка путём практических проб. 

Разви  тие наглядн  о-образного мышления идет по пути постепенного 

свертывания внешне развернутых действий, появления у ребен  ка 

представлений, образов, способности де йствовать во внутреннем плане. 

Память развивается по линии увеличения объема накопленной 

информации и длительности ее сохранени  я. В раннем возрасте малыши уже 

способны хорошо запоминать события своей жизни, вещи и их 

принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. 

Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, 



концентрации и объема внимани  я. В целом и память и внимание на 

протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и 

непосредственный характер. 



 

Содержание модуля познавательно-иссле  довательская деятельность 
 

Направления Во зраст 
Формы 

В семье В детско м саду 

 

Оп  ыты 

(экспериментирова 

ние) с п редметами и 

их свойствами; 

 

Младш ий 

Изучение изображений реальных предметов и их 

символо в, ранжирование предметов по внешним 

свойст вам (цвета, фо рмы, величины). Пр  актически е 

действ ия с набо рами для группировки и сериации 
плоско стных о бъектов 

 

Пр  актически е действи я с реальными пр едм етами, 

р анжиро вание пр  едмето  в по внешн им сво й ствам (цв ет у, 

фо рме, величине). Опыты с пе ско м и водо й 

 

Ср едний 

Гр  уппир  овк  а и сериация объ  ектов по двум признакам 

о дновременно и попеременно. Составление целого из 

частей с использованием образно -символического 

материал а. Проведение доступных практических 

о пытов, напр имер, по изучению природы магнетизма 

или т аких явлений, как полет и плавание и т.д. 

Самостоятельная деятельность по преобразованию 

о бъектов, осуществляемая с целью установления причинно - 

следственных связей и отношений (различные 

голово ломки). Практические действия со сборно - 

разбо рными сюжетными 

игрушками 
 

Старший 

 

Осуществл ение доступных практических опытов 

Осуществление опытов на следующие темы: выращивание 

растений; движение воз духа и воды; агрегатные состояния 

веще  ств; свойства мета  ллов; свет и цвет; «как устроены 

стихи» и др. 

 

Коллекциони- 

ро вание 

(классификационн а 

я работа); 

 

Младший 

Практические действия с комплектами карточек, 

содержащими фотографии и рисунки разнообразных 

о бъектов, связанных друг с другом различными 

о тношениям и: пр ичинно-следственными, родо - 

видо выми и др угими 

Гру ппиро вка и сериация о бъекто в с изолир  ованными 

сен сор ными сво йствами 

 

Ср едний 

Класс ификац ия, п арное сравне ни е. 

Включение недостающего элемента в клас с реальных 

предметов с испо льзован ием 

образ но -символическо  го матер  иала 

Само стоятельная деятель ность по группировке и сериации 
объектов (не спе циальным о бразо м изго товлен ные 

предметы, а р еальные вещ и - «природный матер иал» и др.) 
для г  руппир  овк  и и сериаци и 

 

Старший 

Изучение ед инообраз но оформленных карточек для 

настольных игр с изо бражениями 

различных объектов и явлени й, объединенных в 

классы. Пр одолжение р аботы по обиранию коллекций 
р еальных объектов, начатой в детско м саду 

 

Собирание коллекций с реальными объектами (с еменами, 

минералами и др.). Продолжение работы, начатой в семье, с 
о бразно-символическим материалом 



 

 

Путешествие по 

ка  рте; 

 

Младш ий 

Практически е действи я с обр азно -символи ческим 

матер иало  м, по дго товленным взр ослыми и 

со  держащим простей шие схемы и маршруты 

Изго товление пр остейших макетов пр  остранства с 

небольш  им количеством объектов 

 

Ср едний 

Изготовление про странственных мо делей с 

использованием заго товок по дго товленных совместно 

со взрослыми. Пр еиму ществ енно, это поля для игры « 

гу сек» 

 

Изго товление макетов для сюжетной игр ы. 

 

Старший 

Д  емонстрац ия карт отдельных частей повер  хности 
Земли с нанесенными на них симво лами, 

о бозначающими природные ландшафты и обитател ей 

пр  иро ды; людей и их занят ия. Испо  льзо ван ием 

допо  лните льных мето к-симво ло в для боле  е 

деталь  но го маркир  ования о бласте й кар  ты 

 

Занятия с детьми н  а темы, связан ные с о со бенно  ст  ями 

жизни люд ей и пр ир  одных у сло  вий в р азличных уг  олках 

Земли 

 

Путеше стви е по 

« реке в  рем ени». 

 

Младш ий 

Пр  актически е действи я с набо рами карточек для 

у стано вле  ния време нных связей между явл  ени ями 

(на  пр имер, климатические изменения, стадии 

р аспу скания цветка, развитие сюжета 

х удожественного про изведения) 

 

- 

 

Ср едний 

Работа с о бразно -символическим материа  ло м, 

демонстрирующим тр ансформацию о кр ужающего 

мира с течени ем времени (наборы фотографий 

«История веще й», сер ии сюж  етных картинок для 

выстраивания событи йной последовате  льн ости и др.) 

Создание к  о ллекци й реальных предметов. Создание 

ко ллекци й на о снове образно -симво лическо го матер иала 

(на  пр имер, набо р изо бр ажени й о динако вых по назначению 

о бъектов, но о тно сящих ся к различным вр еменным 

пер иодам) 
  

Старший 

Изу чение отдельных сюжет ных картинок, 

изображающих мир в различные исторические эпох и. 

Изучение по фо т ографиям, изображениям веще й, 

маркирующих различные исторические эп охи 

Занятия с детьми на тему лин ейности движения 

исторического вр емени: от прошлог  о к настоящему. В 
занятиях используется общее панно «река времени», 

дополняемое матер  иалами из других исто ч ников 



 

Примерная регламентация пла нирования познавате льно - 

исследовате льской деятельнос ти 

детей раннего и дошко льного возраста 

 

содер жание 

деятельно с 

ти 

Гру ппы 
1 

м  ла дшая 

2 

м  ладшая 
Средн яя Ста ршая 

По дго  то витель  - 

на я 

 

Вещество и 

материалы 

 

Сво йства 

песка 

су  хого и 

влажно го 

Глин а, 

древеси на, лёд 

и снег их 

качества и 

свойств. 

Свойства 

жидкости: 

понятие 

«плаву честь» 

Камень, 

метал л, 

бумага, ткань 

их качества и 

свойства, 

Свойства 

жидко сти: 

понятие 

«Растворение 

» 

 

Резина, 

пластмасса, 

стекло их 

качества и 

свойства 

Свойства 

жидко  

сти: 

по  нятие «пар» 

 

По знание свойств: 
« Минералы», 

« Воздух- 

невид  имка» 

Магнетизм 
   « Магнит, 

качества и его 

сво йства» 

 

« Компас» 

 

Движени е 

   Понятие 

« ско рость», 

«движени е 

во здух а». 

Работа 

мех  анизмов: 

ко лесо 

 

Работа 

механизмо в: 

р ычаг, блок 

Земля и её 

место в 

солнечной 

систем е 

   «Мо дель 

со  лнечно  й 

системы», 

 

« Календар  ь», 

« Карты» 
 

Изм ерение 

 
Измерительная 

лента 

 

Мерный 

со суд 

 

Лин ейка, весы 

Термометр; 

Поняти  е «вр емя»: 

солнечны  е и 

со вр еменные часы 
 

Зву  к и слух 

 Источники 

зву ка: 

прослушивани 

е р  азличных 

звуков 

 
Способы 

восприятия 

звуков: «Уши- 

о р  ганы слуха» 

 

 

Свет и цвет 

  

 

Отр ажение 

света 

зер калом. 

Различные 

источники 

свеча, фонарик, 

электрическ  ая 

лампа 

Увеличе  ние 

изображения: 

лупа, ли нза, 

увеличительно 

е стекло 

 

Преломление свет а 



 

Виды  познавательно-иссле довательской деятельности 
 

 

ви ды 

Группы 

1 младшая 2 младша я Ср едняя Ста ршая 
Подготовитель 

на я 

 

Развитие 

исследовател 

ьской 

деятельности 

 

Ис следовател 

ьская 

деятельность 

в рамках 

пр  едметно - 

мани пу  лятив 

но  й игры 

 

Элементарно  е 
экспериментир 

о вание с 

о тдельными 

объектами 

По знават ель 

но - 

исследовател 

ьская 

деятельност ь 

(с педаго го м 

и 

само стоятель 

но) 

 

Самостоятельные 

по  знавательны  е практику мы 

(экспер имен ты, о пыты) 



 

Ра звитие 

про ектной 

деятельно сти 

 

 

По о  щр  ение 

во зникно  вения 

у детей 

индив  идуальны 

х 

по  знавате  льны 

х интересов 

 

Развитие у 

детей 

пр  едпо  сылок 

пр оектно й 

деяте льно  сти 

через: 

- вхо ждение 

в пр о блемно - 

игр о  ву ю 

ситуацию 

(веду щая 

р о  ль 

педаго га); 

- по иск пу тей 

р азр ешения 

проблемно й 

ситуации 

(вместе с 

педагого м); 

- проведение 

пр  актически 

х опытов 

совместно с 

педаго го м. 

- умение 

выявить 

пр  о  блему (с 

педагого м и 

само  
стоятельн 

о); 

- умение 

определять 

во  зможные 

мето  ды 

р ешения 

пр  о  блемы с 

по  мо щью 

взр  осло го, а 

затем и 

само  стоятель н 

о; 

- умение 

пр  именять 

р азличные 

методы, 

спо  собствую 

щие решени ю 

поставл  енно  й 

задачи, 

с 

использован и 

ем р азличных 

варианто в; 

- ведение 

ко  нстру ктивн 

ой беседы в 

пр  о  цессе 

со  вместно й 

исследователь 

ско  й 

деяте льно сти. 

Ти  пы 

проектов  : 

р о  лево - 

игр овые 

пр  оекты (с 

элемент  ами 

Умение 

пла нир  овать 

сво ю 

само стоятельную 

деяте льно сть 

(инд ивидуаль ну 
ю, парну  ю, 

гр у  ппо ву ю) 

через: 

- умение 

выявить 

пр  о  блему; 

- умение 

самостоятельно 

искать нужно  е 

р ешен ие; 

- умение 

выбир  ать из 

имеющихся 

спо  со бо в 

наибо лее 

адекватны й и 

пр оду ктивно его 

использовать; 

- умение 

само стоятель но 

анализир о  вать 

по  лу ченные 

р езу льтаты. 

Ти пы 

пр оектов: 

Инфо рмационн 

о -пр  актико - 

ориентир о  ванн 

ые пр  оекты: 

сбо р 

информации, ее 

р еализа ци я, 

ориентир у  ясь 

на со ци альные 

интере сы 

(по  по  лнение 

или 



 

о фор  мление 

группы) 

Исследовательс  

ко – творческие 

пр  оекты: 

экспериментиро 

вание, 

о формление 

результатов в 

виде газет. 

Творч еские 

пр  о  екты: 

о фор мление 

р езу льтата в виде 

детско го 

пр  аздника 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы культ практика  . 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранени  я собственного 
здоровья. 

Основные принципы физ культурно -оздорови тельно й работы: 

•  принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельн  ости 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 

твор ческих 

игр) 



получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физку льтурно-оз доровите льной работ  ы 

1. Создание условий 

•  организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

•  обеспечение благоприятного течения адаптации 

•  выполнени  е санитарно -гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

• проп  аганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 



 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта п о оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

•  системати  ческое повышение квалификации педагоги  ческих и 

меди  цинских кадров 

•  составление планов оздоровления 

•  определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъекти  вных критериев здоровья 

методами диагн ости  ки. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

•  решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

•  коррекци  я отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое на правление  

•  проведение обследований п  о скрининг - программе и выявление 

патологий 

•  проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и н  ераспространению инфекционных заболеваний 

•  предупрежден ие острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики 

•  противорецидивное лечение хронических заболеваний 

•  дегельминтизация 

•  оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Меро пр  иятия Гр уппы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма  жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определ ение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрас тных и 

индивидуальных особенност ей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

гр уппа 

 

Все г  руппы 
Все г  руппы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно  

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагог и, 
медик 



2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Во спитател и, 

Инструктор ф/р  ы 
2.1. Утр енняя г  имнастика Все г  руппы Ежедневно  Воспитатели, 

Инстру ктор ф/р 
2.2. Непосредственная образовательная 

деяте льность по физическому 

р азвитию 

- в зале; 

- на улиц е. 

 

Все г  ру ппы 
Все г  руппы 

 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю 

Ин стр у  ктор ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные у пр  ажнения (санк  и, 

лыжи, вело сипеды и др.) 
Во всех группах  2 р. в неделю Во спитатели 



 
 

     

2.4. Элеме нты спо ртивных игр стар  шая, 

по  дг  отовительна 

я 

2 р. в неделю Во спитате ли, 

Инструктор 

ф/ры 2.5 Кр ужковая работа стар шая, 

по  дго товительная 

1 р. в неделю Инструктор ф/ры 

2.6. Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкульту рный до суг; 

- по хо д в лес. 

 

Все г  ру ппы 

Все гру ппы 

По 
дготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Ин структор 

ф/р ы, 

Во спитатели 
2.7. Физку льтурные праздники (зимой, 

летом) 

« День здоровья» 

« Весёлые ст  ар ты» 

 

все гр уппы 

по  дг  отовительн ая 

 

1 р. в год 
1 р. в год 

Ин стру ктор 

ФИЗО, 

Воспитател  и, 

му з. Р ук. 2.8. Каникулы (непосредственна  я 

о бразо вательная деят ель ность не 

пр оводится) 

Все г  руппы 1 р. в год (в 

соответствии с 

го до вым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагог  и 

3. Лечебно – профилактически е 

м  ероприятия 
   

3.1. Витаминотер а пия Все г  ру ппы Ку рсы 2 р. в год Медсестра 

(р екомендаци и 

р о  дителям) 

3.2. Пр о  филактика гр иппа ( проветривание 

после каждого часа, пр  о  ветривание 

по  сле заняти  я) 

Все группы В 

небл  агопр иятн 

ый пер  иод 

(о  сень, весна) 

медсестра  

3.3. Физиотерап евтические пр оцедуры 

(кварцева  ние, ингаляция) 
По показаниям 

врача 
В течении го да медсестра  

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чесно к) Все группы В неблаго пр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

гр у  ппе) 

Воспитатели 

медсестра  

4. Зака ливание    

4.1. Ко нтрастные воз душные ванны Все гр уппы После д  невного 

сна 

Во спитате ли 

4.2. Хо дьба бо сико  м Все г  руппы Лето Воспитате ли 

4.3. Облегчённая одежда дете й Все гр уппы В течении дн я Во спитате  ли, 

мл. во спитате  ли 
4.4. Мытьё ру к, лица Все г  руппы Неско лько раз в 

день 

Во спитатели 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициа тивы и 

самостоятельнос ти дете й 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 



предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребёнком деятельн  ости по интересам, позволяющей ему взаимодействоват ь со 



 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность – 

это не только умение ребёнка осуществлять определенное действи  е без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в соци ально приемлемых формах . 

 

Активность, и  нициатива ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходи  мым условием его развити я, которая 

закладывает фундамент его успешности и дает перспективы р оста 

интеллектуального, творческого потенци  ала ребенка. Инициативность 

является одним из условий успешной социализации воспитанников. 

Дошкольн  ый возраст является сензитивным периодом для развития 

инициативности. 

Условия, необходимые для развития познава  т ельно-интеллектуальной 

активности детей : 

1 .  Разви  вающая предметн  о-п  ространственная среда разнообразна по своему 

содержани  ю; 

2 .  Содержание развивающей среды учитывает индивидуальн  ые 

особенности и интересы детей конкретн  ой группы; 

3 .  В группе п  реобладает демократич еский стиль общения воспи  тателей с 

детьми; 

4 .  Восп  итатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельн  ости и отношении в соответствии со своими интересами; 

5 .  Родит ели в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он 

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

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместн  ая деятельность взрослого, с детьми основанная н  а поиске 

вариан  тов п  роблемной ситуации, предложенной самим ребенком - 

воображаемая ситуация представл яется в развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующи  м и  гровым оборудованием (это 

может быть сюжетн  о  -дидактическая игра, игра-пут  ешествие и т.д.), при 

этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной 

деятельн  ости становится для ребенка способом получения 

положи  тельных эмоций от игры. Игровые сюжеты используются так же 

для придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым 

энергетические возможности ребенка по его усвоению). 

2. Проектная деятельность - технология проектирования является 

уни  кальным средством обеспечения сотрудни  чества, сотворчества детей 

и взрослых способом реализации личн  остно -ориентированного подхода к 

13 
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3. Совместная познавательно  -исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и эксперимен  тирование; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования; 

5. Совместн  ая деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы; 

6. Создани  е условий для самостоятельной деятельности детей в цент рах 

развития - педагогу важно так орган  изовать детскую деятельность, в том 

числе самостоятельную, чтобы воспи  танник уп  ражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. Дети должны п  риобретать опыт творческой , 

поисковой деятельности, выдвижение новых и дей, актуализации прежних 

зн  аний при решении новых задач. В режимн  ых п  роцессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает п  о мере необходимости, 

доп  олни  тельн о развивающи  е проблемно -и гровые или практиче ские 

ситуации, побуждающи  е дошкольников применить имеющи  йся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возн  икшей задач. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольн  ого возрастов, дальнейшее развитие самост оятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозн  ых 

механизмах развития ребёнка. 
 

Ви ды деятельно сти Со держание работы 

 

Игр овая 

Игр ы дают во змо жность активно му про явлению индив идуаль но сти 

р ебёнка, его нах  одч иво сти, со  о бр азительно сти, воо бр ажения. Особо е 

место занимают игр ы, ко тор ые соз даются самими детьми, - 

твор ческие (в том числе сюжетно -р  о левые). Игр а как 

само стоятельная деятельность детей способствует приобретению ими 

о пыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к её достижению, общих интересов и 

переживани й. При о рганизации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творч еску  ю активную инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно.  

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследовани е объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, с интез, кла ссифик аци я, 

абстрагиро  вание, сериация, конкр етизация, анало гия); простейшие 

измерения; экспериментировани е с приро  дными (водо й, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (м агнитами, увеличительными 

стёклами и пр.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепер едач; по иск инфо рмации в сети интернет, в познавательной 

литер атуре и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно - исследо вательской деятельности детей подразумевает 
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 р аботу двух направлениях: во -пер  вых, постоянное расширение 

арсенала объекто в, отличающихся ярко выраженно й 

многофункционально стью; во -втор ых, предо ставле ние детям 

во змо жности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства о бъектов в разноо бразных видах деятельнос ти (игре, 

ко нстру ировании, тру де и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изу чению. 

Педагог постоянно создает ситуаци и, удо влетвор яющие потребности 

ребёнка в позна вательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и у мения; ставит п еред детьми все более 

сложные задач и, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать тр удности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений. 
 

Коммуникатив н ая 

Развитию коммуникативно й деятельности (общен и я в пр  о  цесс  е 

взаимодейств  ия с взр ослыми и сверст ника  ми) сл еду ет уделять о собо е 

внимание. Путь, по ко то ро му должно идти р уко во дство развитием 

речи детей в це лях фо рмирования у них сп  особности строить связно е 

высказывани е, ведёт от диалога между взрослым и р ебёнко м, в 

котором взрослый берёт на с ебя ру ко водящую р оль, напр  авляя ход 

мысли и способы её выражен ия, к р азвёр  нутой монолог ическо й реч и 

само го ребёнка. 

Д  ля по ддер жки р  ечевой активно  сти пед аго г пр о  во дит беседы с 

детьми, на пр авляю щие их внимание на воплощен ие и нтерес  ных 

событий в сло весные иг  р  ы и сочине ние са мостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребё нок у чится выражать сво и мысли в речи, 

слу шать собе седника. Д  ля « пр о  бу ждения» детской ин ициативы 

педаго ги задают детям разно образные во  пр  о  сы – уточняющие, 

наво дящие, пр о блемные, эвр истические и пр. 

 

2. 3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

СИСТЕМА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБ  РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБДОУ 

 

Цель: совершенствовани  е системы п  сихолого – педагогического 

сопровождения сотрудничества ДОУ с родителями воспитанников по 

реализаци  и образовательн  ой программы ДОУ . 

Задачи: 

совершенствовать содержани е и механизмы взаимодействия ДОУ 

и семьи на основе методологии партнерства в условиях 

развития воспи  тательного пространства ДОУ ; 
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 способствовать стимулированию мотивации родительской активности 

в решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с 

семьями воспитанников; 

 повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и 

психологи  ческого развития детей; 

 способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспи тания; 

 создать атмосферу взаи  мопони  мания, общности интересов, 

эмоцион  альной взаи  моподдержки; 

 организовать совместн  ую деятельн  ость по созданию условий для 

личностного становлен  ия ребёнка; 

 поддерживать уверен  ность родителей в собственных п  едагоги  ческих 

возможностях. 

 

Принц ипы взаимодействия с родителями: 

1. П реемст вен н ост ь сог ласованных действи й. Взаимопонимание семьи и 

детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и 

задач, п  озиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, 

уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и 

ответственности». 

2. Гуман н ый подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ – 

признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. О т крыт ост ь по отношению к семье воспитанника. 

4. И н ди вид уальн ый п од ход – учёт соци  ального положения, тради  ций, 

интеллектуальн  ого и культурного опыта родителей. 

5. Эффек т ивн о ст ь форм вз аимод ейст в ия ДО У и семьи зависит от умения 



выдели  ть н  аиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в 

зависимости от и нтереса семьи, возможностей ДОУ, региональных, 

социально-экономических, психологи  ческих условий. 



6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 

7. С отрудни чест во. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи 

в сложных педагогических ситуац  иях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

8. Дин амичн ост ь . Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 

семьей. 

9. Об ратн ая связ ь необходи  ма для изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания. 

 

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, 

эмоциональный комфорт ребёнка и его развитие в соответствии с задачами 

возрастной ступени развития 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

в деятельности педагогов и родителей 

 

Во зрастно й этап Ра нний во зраст До школьный во зраст Пр едшкольный во зра стной этап 

 

Цель 

сотрудничества 

Ор ганизация со  вместно  й деят ельности по 

со  зданию о птима льных у сло  вий для 

у спешной адап тации ребёнка к детско му 

саду, развитие по ло жите льных 

эмоцио нальных взаимо отношени й между 

взр о слыми и ребёнко м 

 

Объедин ение совмест  ных у сили й семьи и 

детско го сада по во спитан ию, р азвитию р 

ебёнка, р аскр ытие возмо жно  сти 

со  вместной р аботы 

 

Объедин ение педагог  ов, р одителей 
и детей в по дго товке к о бучению в 
шко ле; р азвитие по  знавате льно  го 

интереса у детей, фо р мир о вание у 

них общей го товно сти 

 

Мо тивационно - 

ценн  остный ко 

мпонент 

Ро дители о сознают нео  бхо димость и по требно  сть 

со  тру дничества со спе  циал истами детско го 

сада для у спе шно й адапта  ции ребёнка, его 

р азвит ия 

 

во взаимо действии с педагогами с це лью 

во спитания р  ебёнка и реал  изац ии О П Д  ОУ 

в сотру дничестве с пед агогами в 

предшко льный период, в преодо  

лении тру дно стей в 

подготовке до шко льника к шко ле 

Педагоги: 

о сознают необх  о димо сть взаимодействия с семьёй, по требность в изменении характера взаимодействия о т субъект-о бъектно  го к 

су  бъект -субъ  ектно му; о бладают устойчиво й потр ебностью в совершенс твовани и в сфере общения с р одителями восп итанников 

 

Ро дители владеют знаниями 



Ко гни  тивный 

ко мпо нент 
о возр астных особенно стях детей р анн его 

во зр аста, кр изисных перио дах знают пр  иёмы 

и методы взаимо  действия с пед агог  ами 

о псих оф  изиоло  гических осо бенностях 

детей дошко льно го возраста, знакомы с 

методами во спитания ребёнка дошкольного 

возраста 

 

о возрастных и психологических 
особенно стях детей дошкольного и 
младшег о школьного во зраста, 

по нятием «гото вности» ребенка 



 

   к обуч ению в школе, со дер  жанием, 

формами, методами подго товки 

детей к шко ле в детском саду 

и в домашних усло виях 
Педа гоги 

владеют зн ан иями о семье, с пецифике семейно  го во спитания, методах изу чения семьи и обр  азо вательных по  требно  стей 

р одителей; умеют о риент иро ваться в инфо р мации, отбир ать из неё нео бхо димо е для сотру  дничества с ро дителями 

 

Деятельностно - 

поведенческий 

ко мпо нент 

Ро дители 

владеют пр  иёмами вза  имо действия с 

р ебёнко м р аннег  о во зраста, по нимают 

значимость по ло  жител ьно го 

эмо цио  нально го, тактильно  го ко  нтакта с 

ребёнко м 

 

р еализу ют методы, пр иёмы воспитания 
р ебёнка до школьно го во  зр аста; 

активно взаимо действу ют с педагогами 

Д  ОО по реализации ООП 

 

владеют практиче  скими навыками 
по  дго товки детей к обу чению в 
шко ле 

Педаго ги 

учитывают социальный стату  с ро дителе  й ( интересы, образо вательные по требности) пр и о рг  анизации общен ия с ними; 

у меют планир овать пр  едстояще  е о бщен  ие: по  дбир ать необх одиму ю информацию, ис пользовать тр адицио н ные и нетрадиц ионные 

фо рмы организации обще  ни я и методы активиз ации ро дител ей; 

пр изнают веду  щу  ю роль ро дителей в воспитании дет ей и р оль пед  агога как «по  мощника»; 

стр  емятся к активному содержательному общен ию с родителями с целью оказани я им по  мощи в воспита ни и детей. 
у меют преодолевать психологич еские 

бар  ьеры о бщения с родителями, 

осу ществляют индив иду альный по дход к 

семьям во спит аннико в 

сфо рмированы ко  ммуникативные навыки, 

со  здают в процессе о бщения атмосферу 

совместног  о твор  чества, преду  пр  еждают и 

педагогически гр амотно р азрешают 

конфликтные ситу ации 

 

о казывают индивидуа льную 
адресну ю помощь в подго то вке 
детей к обучению в школе 

 
Родители 



 

 

Рефлексивный 

ко мпонент 

 

сфо рмиро вано осознанное о тношение к 

необх одимости общения с п едагогами ДОО с 

целью вос питания и развития ребё нка 

 

самостоятель но обду мывают ситуации, 
конф  ликты; 

само стоятельно р ешают проблемы 

р одительско й поддержки, на себе 

испытыв  ают правильность сво его выбо ра; 

у довлетвор ены р аботой педаго го в ДОО 

о бъективно о ценивают развитие 

сво его ребенка, его 

х арак теро лог  ические и псих ические 

о собенно  сти; 

спо собны изменя ть ф  ор мы и методы 
о бщения, по -р  азно му 

во здейство вать на ребенка в 

соответствии со сложив шейся 

ситуац ией 

Педа гоги 

владеют самодиагно стико й проце сса ор ганизаци и общения с ро дител  ями, выявле  ни я по ло жительных мо ментов и недо  статко в; 

о сознают собственные о шибки и тру дно сти в о рганизации обще  ния с родителями воспитаннико в, формируют установки на 
доверительное безоценочное взаимодействие с ними ; 

оценив ают эффективность применяемых родителями методов воспитания детей в семье и т. д. 

Результа т 

сотрудничества ДОУ 

и семьи 

до школьника 

Успе шна я ада пта ция к детскому саду, 

по  ложитель ная у ст  ановк а 

взаимо действу ющих стор он на совместную 

р аботу, понимани е р одителями, что это нео 

бходимо для р азвития ребёнка 

Эмоциональное благо полу чие ребёнка 

Интерес родителей к образовательному 

процессу, активное включение в 

деятельность детск о го сада; 

Ребёнок готов к обучению в школе 

(физически, мотивационно, социально, 

эмоционально, интеллектуально); его 

у спешная адаптация к школе, 

Уверенность родителей в своих 

возможностях воспитания и развития 

ребёнка 



 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ  
 

 

Направления 

 

Задачи 

 

Форм ы работы 

 

Педагогический 

мо ниторинг 

 

Изучение своеобразия семей, их потребностей, запросов, 
пр  облем воспитания. 

Изу чение удовлетворенности родителей работой ДОУ. 

Соци ологические срезы, и зучение медицинских карт 

Посещение на дому 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий родителей 

Наблюдение, со беседования с детьми 

 

Педа гогическая 

поддержка 

р одителей 

 

Со здание атмосферы общности интересов, 

взаимоподдержки в решении проблем воспитания детей. 

Ор ганизация совместной деят ельности, направленной на 

р азвитие у родителей умений воспитания дошкольнико  в, 

проявление увер  енности в успешности воспитательной 

деяте  льности. 

Пс  ихоло го – педагоги ческое сопр ово ждение семей на 

основе принципа дифференциац  ии. 

Наглядно -текстовая инфор мация: памят ки, стенды, па  пки -п ередви жки 

в р оди тельски х уго лка  х 

Выста вки литер ат уры, и гр, со  вместного тво рчества 

Ежедневны е беседы 

 

Инфор мацио нный стенд «Что интер есно го у на с пр ои зош ло» 

Ко нсульта ци  и 

 

Вып уск га зет, буклето в 

Би  бли отека худо жественно й литературы, и гр 

Об щие роди тельски е собрани я 

Ра бота ко нсульта ционного пункта 



День о ткрытых дверей, вечера во пр  осов и о твето в 



 

 

Педагогическое 

о бразование 

родителей 

 

Фо рмирование у родителей знаний о воспитании и 
развитии детей, пр актических навыков. 

Знания о возрастных о собенностях детей раннего и 

дошкольного возр  аста 

Инд  ивидуаль ная адресная помощь в воспитании детей. 

Тренинги и семинары 

Пр актические занятия 

Ро дительские собрания 

Информация на сайте ДОУ 

Инфор мационные уголки в группах и холлах ДОУ 

 

Педагогическое 

партн ёр ство 

 

Обмен информацией о развитии ребёнка, его 

особенностях. Объединение усилий для ра звития и 
во спита ния д етей, пр  ио  бщени е р  одителей к 

педагогическо  му про  цессу, реализа ции ООП. 

Со здание усло  вий для тво р  ческой само реализации 

родителей и детей. 

«Встр ечи с интересными людьми» - знакомство с профессиями, 
увлечениями родителей воспитанников 

Созда ние альб о мов « Моя семья» 

 

Совместные акции 

Со здани е предметно -развивающей среды в группа х, на территории 
детского сада 

Со вместные п роекты «Познаём вместе!» 

Совместное проведение мероприятий в ДОУ 



 

СОДЕ РЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ В  ОСПИТАННИКОВ 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Формы, методы, 

приёмы 

пр  оведения 

 

Во зрастные 
гр уппы 

Планируемые 

р езультаты в 

деятельно  сти 

родителей 

 

Сроки 

пр  оведения 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 
Педагогический мониторинг 

 

1. 

Исследо вания семе  й во спитанников для 

выявления: 

 типа семьи, е ё ценностей, 

образовательного уровня, профессий 

и увлечений членов семьи, опыта, 
проблем семейного воспитания, 

 запросов родителей  

 

 состояния здор о вья детей 

 анализ заболеваемости детей 

 

« Удовлетворённость работой ДОУ» 

 

Со циальный 

о пр  ос, беседы, 

наблюдения, 

собеседования с 

детьми 

Посещение на 

дому 

Шкатулки 

во просов 

 

Анализ 

медицинских карт 

до школьников 

 

Анкетирование 

родителей 

 

все гр уппы 

 

все группы 

 

все группы 

 

все гру ппы 

 

Ро дители 

самостоятельно 

анализир уют вопросы 

воспитания, осознают 

необхо димость 

взаимодействия с 

ДОУ по во  просам 

воспитания, 

анализируют работу  

Д  ОУ 

сентябрь 

 

в течение года 

 

ежемес ячно 

 

май 

 

воспитатели 
педагог-психоло  г 

 

во спитатели 

 

старшая медсе стра 
во спитател  и, 

 

старший воспитатель 

Пед  агогическая поддержка 

 

2. 

 

Общие ро дительские со  брани  я 

« Со временный ребе  но к – како й о н? 

Це  левые ор иент  иры ФГОС до шко льного 

образо вания» 

«Цел и и р езу льтаты дошкольно го 

о бразо вания в каждом возр астном 

пер иоде» 

Круглый сто л 

Устный жур нал 

Пед аго гическая 

гостиная 

Совместные 

игр овые занятия 

 

Дело  вая игра 
КВН 

все гр уппы 

 

группы раннег  о 
во зр аста 

 

по  дг. к шко ле 
гр уппы 

 

У р одителей 

сфор миро ваны 

пр  актич еские навыки 

во спита ния д етей 

но  ябр ь, апрель 

июнь 

 

о ктябрь - май 

ст. во спитатель 
заведующий 

 

во спитат ел и гр упп 
р аннего возраста 

 

ст. во спитатель, 
во спитат  ели 



  « Инициативность, самостоятельность, 

о тветственность – сензитивные периоды в 

личностном развитии дошкольников» 

 

Ро дительские собрания вновь набранных 
групп р аннег  о возраста 

«В детский сад хожу без слёз!» 

«Вместе с папо й и мамо й!» 

 

Ро дительские собр ания подготовительных 
к школе групп « Мой ребёно к – бу  дущий 
первоклассник!» 

 

Выставки методическо й и 

х удожественной литературы, игр 

 

Д  ень открытых дверей 

 

Наглядно -текстовая инфор мация: 

памятки, стенды, па  пки – пер едвижки, 

жу рналы 

 

Информационный стенд «Что 

интересного у нас произ ошло» 

 

Библиотека х удо жественной л итерату ры 

для сем ейно го чтения, 

игр отека 

 

Консультации по запро сам родителей 

То к – шоу 

Игр ово й 

пр актикум 

 

Со вместные иг  ры 
- заняти я 

экскур сия по 

Д  ОУ 

 

выдача книг и иг  р 
р одител ям на дом 

все гр у ппы 

 

все гр уппы 

 

все группы 

 

все гр уппы 

 

все г  ру ппы 

 

все группы 

 

 

в течение го да 

 

апр ель 

 

еженедельно 

 

2 раза в месяц 

 

ежедн евно 

 

2 раза в неделю 

 

по 

нео бходимости 

по  дготовительных к 

школе гр упп 

 

воспитат ели 

заведующий, 

ст.во спитатель 

воспитат ели 

 

спе  ци алисты Д  ОУ 

 

воспитат  ели 

 

старший воспитатель 

 

специалисты ДОО 

Пед  аго гич еско е образование 

 

3. 

Ро дительские собрания 

« Возрастные о собенно  сти детей» 

 все группы 

 

все г  руппы 

 

Родители обладают 
знани ями о 

4 раза в го д 

сент ябр ь 

декабрь – май 

 



 
 

 «Результаты мониторинга детского 

развития» 

Ко нсультации 

Мастер -классы, тренинги, семинары 
пр  актикумы 

Ко нсу льтативный пункт: 

Адаптация к условиям ДОУ 

Гото вность детей к школе 

 

Информационный стенд для родителей в 
группе 

 

Информация н а сайте ДОУ 

 

Групповые 

индивидуальные 

Беседы, 

р еко мендации 

 

Информация для 
родителей по 

теме про екта, 

неде ли 

 

все г  ру ппы 

 

все гр у ппы 

 

до шко льный 
во зр аст 

 

все гр у ппы 

во спита нии и 

р азвитии дет ей 

 

в течение го да 

 

по плану работы 
пу  нкта 

сент ябр ь 

май 

в течени е го да 

 

ежен еде льно 

 

ежемес ячно 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

воспитатели 

 

заведующий 

ст.во спитатель 

родительский  

комитет Д ОУ 

Педаго гическое партнерство 

 

4. 

 

Привлеч ение родителей к созданию 

пр едметно-развивающей среды в группах 

и на территории детского сада 

 

Со вместное про ведение празднико в, 
до сугов 

 

Со вместные пр оекты « Познаём вместе!» 

Встречи с интересными людьми, 

 

Создание альбо мо в, газет 

« Моя семья» 

Про ведение акций 

«Сделаем наш де 

тский сад 

к  рас ивым», 

Со вмес тное 

с озда ние 

пр едметно - 

развивающей 

с реды в 

с оответствии с 

темой проекта 
( не дели) 

Презе нта ции 

пр оектов, 

выставк  и, игры 

Бе се ды, игры, 

мастер -класс 

все гр уппы 

 

все группы 

 

вто рые младшие – 
по дго  товительные 
к школе 

 

все г  руппы 

 

Ро дители актив  но 
у частвуют в жизни 
р ебёнка, 

заинтер  есованы в 

со вместной 

деятельности по 

р еализаци  и ОО П 

май 

 

еженеде льно 

 

по плану ДОУ 

 

по плану 

воспитат елей 

 

но  ябр ь, февраль, 
март, май 

зам зав. по АХЧ 

во спитател и 

 

ст. во спитат ель, 

специ алисты ДОУ 

 

воспитатели 

 

ст. воспитат ель, 
во спитат ел и 

 

воспитат ели 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ Д  ОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ  ТАТ  ОВ В СО ТРУДНИЧЕ СТВЕ С РОД  ИТЕЛЯМИ 



 компонент показатель   метод исследования периодичность 

проведения 

ответственный 

 

Мотивационно - 

ценностный 

ко мпонент 

Осознают потр ебно сть во 

взаимо  действии с педагогами с целью 

во спитания детей, формирования 

целостной картины мира дошкольников 

проявляют высокую степень 

включённости в реализацию задач ООП 

Д  ОУ 

«Со циальные паспорта» 

выявление интересов, основных 

ценностей семьи 

анкетир ование, бес еды, наб людение: 

выясне  ни я установо к семьи на о бще  ни е с 

р ебёнком 

пр  и поступле нии в 

детский сад 

по плану 

воспитателей 

педагог- 

психолог 

 

воспитатели 
и спе циал исты 

Д  ОУ 

 

Когни ти вный 
компо  нент 

знают псих  офизиоло гические 

осо бенно  сти дет ей до школьно г  о 

во зр аста 

знают приёмы и методы вз аимодействи я 

с педаго гами 

анкетирован ие и те  стир о вание с целью 

изу чения родительског  о мнения по 

р азличным во пр осам, посещение на 

до му 

по плану 

во  спитателей и 

спе циали стов Д  ОУ 

педагог  - 

псих  олог 

воспитат ели 

 

Дея тельно стно - 

п оведенчески й 

ко мпо  нент 

р еализу ют мето ды, пр  иёмы 

р одительско й поддержки детей в 

до школьный пер  ио д 

взаимодейству ют с педагогами Д  ОУ по 

р еализа ции О ОП 

сравн ит ельная оценка уровня 

р одительско й активно ст и (по  сеще ние 

р одительских собраний и др. совместных 
меропр иятий, участие в анк етир овани и) 

в течени е го да во спитат  ели 

ст.во спитат ель 

 

Рефлексивный 

самостоятельно о бду мывают ситуации, 

ко нфликты; 

самостоятельно решают проблемы 

родительской поддержки, на себе 
испытывают правильность своего 
выбора 

« Диагностика удовлетворённости 

родителей и педагогов работо  й ДОУ» 

Степанов Е.Н. 

« Подг  отовка детей к школе» (анкета, 

р азрабо танная ВИРО) 

Оценка взаимодействия ДОУ и семьи 

(Крото ва Т.В.) 

ежегодно в мае 

 

ежегодно в апреле 

 

май 

во спитатели 

во спитатели 

по  дго товительн 

ых к шко  ле 

гр упп педагог - 
психолог 

старший 

воспитатель 



РАЗДЕЛ III. Организационный 

3.1.Материально - техническое  обеспечение Программы 

В ФГОС ДО выделены следующие требования к материально-техническим 

условиям: 

•  требования, определяемые в соответствии с санитарно - 

эпи  демиологическими нормативами, правилами пожарной 

безопасности; 

•  требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностям и развития детей; 

•  требования к материально  -техническому обеспечению Программы 

(учебно-методические комплекты, оборудование, предметное 

оснащение) 

•  требования к оснащенности помещений развивающей п  редметно - 

простран  ственной средой. 

 

Материально-технические рес урсы , необходимые для эффекти  вной 

организации образовательного п  роцесса и успешн ого освоени  я 
воспи танниками программных задач включают: 

•  материально- техническое обе спечение программы (наличие 

груп  повых комнат и их количество, дополнительных помещений для 

оказан  ия образовательных услуг, в т.ч для детей с ОВЗ (музыкальных, 

спортивных и иных залов. кабинетов, комнат, уголков и п  р.); наличие 

прогулочных участков, сп  ортивных площадок и п  р. п  лощадей, 

которые использ уются для решения программных задач) 

•  обеспеченность методическими материалами (перечень учебн  о- 

методических комплектов (далее УМК), н  еобходимых для реализации 

программы) 

•  перечень средств обучения и воспитания (при  боры, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информаци онные ресурсы и иные 

материальн  ые объекты, необходи  мые для организации 

образовательной деятельности) 



 

Материально- техническое обеспечение  программы 

 

№ Ви д помещения Функциональное использование Оснащение 

Помещения внутри ДОУ  

1 Групповые комнаты - 6 шт.  

 • Групповая 

комн  ата 

- игр о  вая деятельность 

- самообслуживание 

- самостоятель ная твор ческая 

деятельность 

- трудо вая деятельно сть 

- ознакомление с пр ир  о  до й, труд 

в уголке прир о  ды 

- ор ганизация п итания 

- воспита ни е культурно- 

гигиениче ских навыко в 

Д етская мебе ль в соответсвии 

с СанПин 

центр ы развития 

игр о  во й матер иал 

дидактическ ий матер иал 

игро вые мо дули 

му зыкальный 

центр, ау  дио  запис и 

канце лярски е пр и над лежно  

сти и раздаточ ный материал 

для 

о  р  ганизации НОД 

• Спа льное 

пом ещение 

(ясли 

о тдельное, 

сад 

со вм  ещенно 

е с гру ппо  й) 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

- само массаж 

- игро вая деятельность 

Спальн ая мебель; 

«дорожка здор овья»: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики, следы. 

• Прием  ная - Инфо рмацио  нно - 

пр  о  светительская рабо та с 

родителями 

-выставк  а совместного 

твор чества ро дителей и дет ей 

Инфо  рмацио нный уголо  к; 

выставки детского 

творчества; нагляд  но -

информационный 

матер иал для родителей • Туалетная 

комната 

- Воспитание культурно - 

гигиенических навыков 

- закаливающие процедуры 

Инв  ентарь для закаливания 

Поло  тенцесушители 

Пр едметы личной гигиены   До полнительные помещения 

2. Му зыкальный 

спортивный зал - 1 

- НОД по музыкальному и 

физическому развитию 

- Тематически е досу ги и 

развлечения 

- Праздники и утренники 

- Театральные предст авления 

- Индивидуальная работа с 

детьми 

- Родительск  ие собрания и 

прочие мероприятия для 

р одителей 

• Пи анино 

• Музыкальный це нтр, телевизо р, 

пр  иставка D 

VD, видео магнитофон 

компьютер, проектор и пр. 

• Детские му зыкальные 

инструменты 

• Р азличные виды театра, ширмы 



- НОД по физическо му развитию 

- Тематические досуги и 

развлечени  я 

- Праздники и утренники 

- Индивидуальная работа с 

детьми 

- Ор ганизация дополнительного 

о бразования (корригирующая 

гимнастика, спортивная 

гимнастика) 

• Спор тивно е обо ру дование для 

прыжко  в, метания, лазанья, 

р  авно  весия 

• Мо  дули 

• Шведска я сте нка 

• Нетрадицио н ное спо р  тивно  е 

о  бор у  до вание 



 3. Методический 

каби нет - 1 
- Осуществл  ение методической 

по мощи педагогам 

- Ор ганизация консультаций, 

семинар  ов, педсовет ов 

- Выставка методических и 

дидактических материало в для 

о р  ганизации р або ты с детьми - 

*Р  егиональ  ный компо  нент 

Ко мпьютер, принтер, 

сканер. 

Инт ерактивный стол 

Шкафы для хранен ия 

мето  дических пособий, 
литер атур ы. 

Наглядно - 

демо нстрацио нный 

материал 

Выставка пр едметов 

народно  го прикладного 
иску сства 

Выставка новино  к 

мето дической литератур ы 

4. Ка бинет 

м  узыка льного 

ру ководителя - 1 

- Ор ганизация ко нсультативной 

р аботы с педаго г ами и 

родителями 

- Подбо  рка демо  нстра ционно  го и 

методического материала для 

орг  анизации р або ты с детьми 

- Ко стюмер  ная 

Музык  альные 

инструменты 

Наглядно -дидактич еское 

по  собие 

Шкафы для хр анения 

детских ко стюмов 5. Медицинский 

ка бин ет: 

• кабинет 

м  едсестры 

• процедурный 

ка бин  ет 

- Осмотр детей, консультации 

медиц  инско й сестры, врачей. 

- Консультатив но - 

пр осветительская р абота с 

р о  дителями и сотр удниками 

Д  ОУ 

• Медиц инское обо ру дование 

• Сто л пр ививо чный 

• Сто л письменный 

• Шкаф для х ранен ия 

доку ментации 

• Хо ло дильники для х р  анени я 

медикаментов 

• Сейф для хр анен ия 

медикаментов 

6. Ко ридоры ДОУ Инфо рмационно- 

просветите льская работа с 

р о  дителями и сотрудниками 

Д  ОУ 

• Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. 

• Стенды для сотрудников 

Территория ДОУ 

11 Пр огулочная 

площадка– 6 шт. 
- Игро вая деятель  но сть 

- Самостояте  льная деятельно сть 

детей 

- Поисковая деятельность 

- Тр удо  вая деятельность 

- Индивиду альная работа 

• Игрово е, ф  ункцио нально е 

о борудование. 

• Веранда 

• Спор тивное оборудование для 

лазания, мета ния мяча 

• Асфальтированная дорожка с 

игр овой разметкой 

12 Спортивная 

пло щадка - 1 

- Спор тивные игр  ы и упражнения 

- самостоятельная деятельно сть - 

НОД 

- досуговая деятельность 

- индив идуальная работа 

• Спо ртивны 

13 Ого  род - Организация работы по 

экологическо му воспитанию 

- Трудовая деятель  ность по 

уходу за живыми объектами 

клу  мбы, грядки 

растен ия, деревья, 

ку старники 

инвентарь для труда 

ко рму  шки 

14 Цветник 



 

3.2. Обеспеченность методическими материалами обязат ельной части 

программы полностью соответ ствует УМК «Истоки». Перечень учебно- 

методических комплектов (дал  ее УМК), необходимых для реализаци и 

программы подробно представлен в приложении по следующим 

направлениям: 

•  Обесп  еченность программы по организации и управлению ДОУ 

•  Обеспеченность программы по работе с детьми раннего возраста 

•  Обеспеченность программы по взаимодействию с семьей 

•  Обеспеченность программы по основным направлениям (познавательное, 

речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое) 

•  Обеспеченность программы по организации профессиональной 

коррекции нарушений речи 

•  Обеспеченность части п  рограммы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Все объекты ДОУ для проведения п рактических заняти й с 

воспитан никами, а также обеспечения разнообразн  ой дви  гательной 

акти  вности и музыкальной деятельн ости детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания : 
 

№ 

п/п 

Ср едства обу  чения и 

во  спи тания 
Содержание 

1 Игр о во  е и учебно  е 

о бор у  до вание 

• игр ы 

• игр у  шки 

• у чебные пособия 2 Спор тивно  е о бор удо вание и 

инве нтар  ь 
• шведская сте нка, мячи, гимнастич ески е маты, 

нетрадицио нно е о бор удование и др. 

(см. Па спорт спорти вно го за ла  - прило жение №  ) 3 Му зыкальные ин стру менты • Пиани но 

• Му зыкальный це  нтр, телев  изо р, приставка D VD, 

видео  магнитофо н, ко мпьютер, про ектор доска и пр. 

• Д  етские му зыкальные инс  тру менты: ру сские 

народные (трещетк  и, деревянны е ло жки, 

свистульк  и, маракасы и т.п.), металлофо ны и т.п. 4 Учебно  -нагляд  ные пособия • демо нстрацио н ные кар  тины 

• темат ические книги 

• плакаты обучающие и др. 5 Компьютер  но  е о борудование • компьютеры, принтер  ы, сканер 

• пр  о ектор 

• переносно й экр ан 

• интер актив ный стол 
6 Д  оступ к информацио  нно - 

телеко ммуникационным сетям 

• ноу тбуки 

• ко мпьютер ы 

• по  дключени е к Интер нету 



7 Аппаратно  - прог  раммные и 

ау  диовизуальные сред ства 
• цифро вые образовательные ресурсы, 

запис анные н а диски, флэш -карты по 

направ лениям – по  знавательно -речево му, 

социа льно -л ичностному, физическому, 

х у  дожественно -эстетиче  ско му 

8 Печатные и и ные 

материал  ьные объекты, 

необходимые для организации 

• х удо жествен ная л итер  атура для дет  ей 

• энциклопедии 

• иллю стриро ванный матер иал и др. 



 

 

Средства обучения и воспитания соответствуют п  ринципу н еобходимости 

и достаточности для организации образовательной работы, методического 

оснащения воспитательно -образовательн  ого процесса, а также обеспечения 

разн  ообразной двигательной активности и музыкальной деятельн ости детей 

дошкольн  ого возраста . 

Имеющи  еся в детском саду компьютеры, принтеры, телеви зор являются 

мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместн  ой деятельности педагогов, родителей и 

воспи танников. 

Для управлени  я образовательны м процессом и расши  рения 

возможности информирования соци  ума в дошкольном учреждении созданы 

собственные информационные ресурсы : сайт, электронная почт  а; 

создаются электронные каталоги по определенным тематикам (музыка, 

краеведен  ие, изобразительная деятельн ость и др.). 

3.3. Распорядок и /или режим дня. 

Организаци  я жизни детей в группах раннего и дошкольн  ого возраста 

разработана п едагоги  ческим коллекти  вом с учетом требований Сан  Пи Н 

«Сан  итарн  о-эпидемиологи  ческие требования к устрой  ству, содержанию и 

орган  изации режима работы в дошкольных организациях». 

Индивидуальн  ый подход к каждому ребен ку п  редусматривает соответствие 

режима дн  я возрасту детей, состоянию и  х здоровья, потребностям и 

интересам. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноси  ться 

изменения исходя из особенностей сезон  а, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

о бразо вательной деятельности 

с воспитанниками 



 

Р ЕЖИМ ДНЯ МБДОУ №120 
на 2019 - 2020 учебный го д  

 

Вид 

деятельности 

Младшая 
группа  4-й  
год ж  изни 
(две 

группы) 

 

Вр ем Длит 

Средняя 
группа 5-й 
год жизни 

 

Вр ем Длит 

Старшая 

группа 6-й 
год жизни 

 

Вр ем Длит 

Подготовител 

ьная к школе 

группа 

7-й год ж  изни 
(две г руппы) 

 

Вр ем Длит  

Приём, осмотр, 

я в 

режи 

ме 

дня 

7.00- 

ель- 

ност 

ь 

я в 

режи 

ме 

дня 

7.00- 

ель- 

ност 

ь 

я в 

режи 

ме 

дня 

7.00- 

ель- 

ност 

ь 

я в 

режи 
ме 

дня 

7.00- 

ель- 

ность 

Самостоятельна 
я игровая 

деятельность 

утренняя 

гимнастика 

8.00 

 

8.00 

– 

8.08 

всего 
1 ч. 

 

8 мин. 

8.00 

 

8.00- 

8.08 

1 ч 

 

8 мин. 

8.00 

 

8.08- 

8.18 

 

1ч. 

 

10 

мин. 

8.00 

 

8.18 

-8.42 

 

1ч. 

 

1 2ми н 

З  автрак 8.10- 

8.35 

25 

ми н. 

8.20 – 

8.50 

30 

ми  н 

8.30- 

8.55 

25 

ми н 

8.50- 

9.10 

20 мин 

Второй 

завт  рак 

9.00 10 

ми н 

9.30 10 

ми  н 

9.30 10 

мин 

9.40 10 мин 

 

ган 

 

обр 

азо 

 

. 

 

ель 

 

т  ь 

 

неделю 

11 12 15 17 

 

Общая 

15 мин. 20 мин 20 мин. и 25 30 мин. 

 

должитель 

ность 

 

обр  а- 

зовательно   

й 

деятельно 

 

9.35- 

9.50 
15.40 

- 

15.55 

(10 

ми ну 

пере 

рыв 

межд 

 

счет 

вре 
мен 

и ) 

 

0 

15.3 0- 

15.5 

0 

(10 

ми ну 

пере 

рыв 

межд 

 

дня 

60 

ми  н. 

- 2 

дня 

 

15.40- 

16.05 
(10 

ми ну 

т 

пере 

рыв 

у 

занят 

иями 

 
 

15.40- 

16.20 
(10 

ми ну 

т 

пере 

рыв 

у 

заня т 

иями) 

 

2ч. – 2 

дня 

П одготовка 

п  рогулка 

 

Возвращение с 

у9.50- 

и12.15ями) 
2часа 
25мин 

. 

у10.00- 

и12.20ями) 
2час2 
0ми н. 

)10.10- 

12.30 
2часа 
20мин 

. 

11.00 
– 

12.40 

1час 
40ми н. 

п  рогулки. 

 

П одготовка к 

12.15– 
12.30 

15ми н 
. 

12.20- 
12.30 

10 

ми  н. 

12.30- 

12.40 

10 

ми н. 

12.40- 

12.50 

10 

ми н. 

о  беду. 

Об ед 

12.30- 

13.10 

40 

мин 

12.30- 
13.10 

40ми н 12.40- 
13.10 

30ми н 12.50 
– 

13.10 

20 

ми н. 

Ор Количест 
во в 

из. Длитель- 
ность 

ми н. 
9.10- 30 9.10- 40 9.10 - 1ч 9.10 – 1 ч 30 

ват мин ми н 10 
про- 

мин – 
9.25 (под 10.0 – 3 10.05 ми н. 11.00 3 дня, 

непосредс 
дея твенно 

нос 

т т межд межд сти 

занят занят к прогулке, 



П одготовка к о 

сну 

 

С он 

 

13.10- 

15.10 

 

2ч 

 

13.10- 

15.10 

 

2ч. 

 

13.10- 

15.10 

 

2ч. 

 

13.10 

– 

15.10 

 

2 ч. 



 
 

П остепенный 

п  одъём, 

воздуш ные, 
водные 

п  ро цедуры, 

15.10 

- 

15.25 

15 

ми н. 

15.10- 

15.30 

20 

ми  н 

15.10- 

15.30 

20ми н 

. 

15.10 

– 

15.30 

20 

ми н. 

С амостоятельн 

ая 

деятельность, 
игры. Чтение 

художественной 

15.25- 

16.10 

45 

ми н. 

15.30- 

16.20 

50 

ми  н. 

15.30- 

16.20 

50 

ми н. 

15.30 

– 

16.20 

50 

ми н. 

Дополнительно 
е 

о  бразова ние, 

1 раз 

в 

недел 

20 

ми н 

16.10- 

1 раз 

в 

недел 

20 

ми  н. 

16.10- 

1 раз 

в 

недел 

30 

ми н. 

16.10- 

1 раз 

в 

недел 

30 мин 

16.10- 

16.40 
П одготовка к 
ужи  ну, Ужи н, 

самостоят  ельн  а 

я деятельн  ость 

16.10 

– 

17.30 

16.30. 

20 

ми н. 

16.20 

– 

17.30 

16.30 

10 

ми  н. 

16.20- 

17.30 

16.40 

10 

ми н. 

16.20- 

17.30 

1 час 

10 

ми н. 
П одготовка 

к прогул ке, 

п  рогу лка 

Уход домой 
П рогулка с 

р  одит  елями 

17.30- 

19.00 

1 ч. 

30 

ми н. 

17.30- 

19.00 

1ч.30 

ми  н. 

 

1час 

17.30- 

19.00 

1 ч.30 

ми н. 

 

1 час 

17.30 

– 

19.00 

1ч. 30 

ми н. 

 

1 час 
Продолжительн 
ость 

непрерывной 

непосредствен 

но 

образовательн 

30 мин/21час 
часа 45 мин. 

40 мин -3 
дня 

60 мин.  - 2 
дня /4 часа 

1 ч 10 мин./5 
часов 50 

ми н. 

1 ч. 30 мин. – 
3 дня 

2ч.- 2 дня /8 

часов 30 ми н. 

Максимально 

деятельности в 
день/неделя 

образовательн 

ой нагрузки 

впервой 

30 мин./ 30 
ми н. 

40 мин./40 

ми н. 

45 мин./ 45 
ми н. 

1час 30 мин 
/1 ч 30 ми н. 

Н а  прогулку 
по СанПину 

Н а  игру (без 

4ч. 20 мин. 4ч.20ми н. 4ч.20 мин. 4ч 10 мин 

учета  времени 
игр н  а прогулке 

и в перерывах 

меж ду 

зПарноядтоиляжми)тельн 

 3 ч. 10 мин. 

 

10 мин. 

3ч. 00 мин. - 

 

10 ми н. 

3ч. 00 мин. 

 

10 мин 
ость пе рерывов 

между 

непосредственн 

о обра- 

зовательн  ой 

деятельн  ости 

Не дельная 

 

 

- 

 

- 

 

8 часов 30 обра- 

зовательн  ая 

нагрузка с 

учетом 

Продолжительн 

   ми  н. 

ость 

непосредственн 

о обр.дея т. Ф из - 

оздоров. И 

эстетического 

цикла из 

общего времени 

    

игры 

литер  атуры 

досуги ю 1 час ю 1 час ю 1 час ю 

ой 
допустимый 
объем 

половине  дня/ 

3 ч.45 ми н. 

10 мин. 

- 

2 ч. 40 мин. 3ч. 45 мин. 5 ч. дополнительн  о 
го образования 1ч. 45 мин 

67% 64% 70% 
63% 



 

Продолжительн  

ость 

общественно- 

полезного труда 

в день 

- - 18- 20 ми н. 18-20 мин. 

П родол жи тел ь н 15- 20 ми н. 20- 25 ми н. 20-25 мин. 

 

по ф изи ч ес к ому 
развитию детей 

ость и 

кратность 
просмотра 
телепередач и 

10-15 

ми н. 1 
раз в 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

ость и 

кратность 

непосредственн 
о обра- 

зовательной 
дея тельности 

15 мин. , 3 
раза в 
неделю 

раза в 
неделю. 
Одно — на 
улице 

раза в 
неделю. 
Одно — на 
улице 

раза в 

неделю. Одно 
— на улице 

диафильмов. 
Продолжительн неделю 20 мин., 3 25 мин., 3 30 мин., 3 



 

Режим ежедневной двигательно й активности 
 

Формы активности Режимное 

время 

Группы ДОУ 

Группа 

раннего 

возраста 

Мла д 

шая 

групп 

а 

Средн 

яя 

групп 

а 

Старш 

ая 

групп 

а 

Подгот 

овитель 

ная гру 

ппа 

1.Самостоятельн  ая 

двигательн  ая 

деятельн  ость, 

подвижные и  гры 

Во время 

утреннего 

приема 

детей 

 

5 - 7 мин 

 

10 мин 

 

20 мин 

  

2. Утрення я 

гимн  астик  а, 

оздоровительный бег 

Перед 

за втраком 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

8 мин 

 

10 мин 

 

12 мин 

3. Ф изкультурные и 

музыкальные 

заняти я. 

1 и 2 

половина 

дня 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

4. Физкультминутки Во время 

за нятий 

2 мин 2 мин 3 мин 
2х3 =6 

мин 

2х3=6 

мин 
5. Физкультпаузы Между 

за нятиями 

- - 10 мин 10 мин 10 мин 

6.Физкультурная 

дея тельность на 

прогулке 

(закреп  ление 

основн  ых видов 

движений, 

индивидуальная 

работа, подвижные 

игры) 

 

Утро 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

45 мин 

 

45 мин 

 

50 мин 

7. Просып  ательн  ая 

гимн  астик  а 

(бодрящая 

гимн  астик  а, 

тренажерный путь) 

 

После 

дневного 

сна 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

8.Секционные, 

кружковые занятия 

1-2 раза в 

неделю 
- - - 

  

9.Коррекционная 

гимнастика 

      



10.Самостоятельная 

двигательная 
После 

полдника 

10 - 15 

мин 

15 - 20 

мин 

20 мин 15 мин 15 мин 



 

дея тельность, 

подвижные игры 11.Прогулк  а 

(индивидуальная 

работа, подвижные 

игры, 

самостоятельная 

двигательная 

дея тельность) 

12. Пешая прогулка 

до дома 

Вечер 

Вечерний 
отрез  ок 

времени 

30 мин 

5 мин 

30 мин 

5 мин 

50 мин 

5 мин 

50 мин 

5 мин 

60 мин 

5 мин 



3.4. Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий . 

В основе лежит комплексно  -тематическое планирование воспитательно  - 

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно  –образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

пр иближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индив  иду альных и возрастных особенно  стей, социального заказа родителей. 

Организац  ионной осново й реализации комплексно -тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития р ебенка дошкольного возраст а 

и по священы р  азличным сторонам человеческого бытия, а так же вызы  вают 

лично стный интерес детей к: 

•  явлениям нравствен  ной жизни ребенка 

•  окружающей приро де 

•  миру искусства и литер атуры 

•  традиционным для семьи, общества и госу дар ства праздничным событиям • 

со бытиям, формирующим чу вство гражданской принадлежности ребенка (р 

одной город, День нар одно го единства, День защитника Отечества и др.) 

•  сезонным явлениям 

•  нар  одной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип по строения образов ательного процесса по зволил 

ввести культурные компоненты, учитывать пр  иоритет до школьного учр еждения. 

Построение всего о бразовательного пр оцесса во круг одно го центрально го блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогаю  т организовать 

инфо р мацию оптимальным спо  собом. У дошк ольников по являются 

многочисленные во зможности для пр актики, экспер иментир ования, раз вития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образо  вательных целей и пр еемственности в детск ом развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

со ответствии с их индивидуальными во зможно  стями. 

В каждой во зрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее о дной недели. Тема о тражается в по дборе 

матер иалов, находящихся в группе и уго лках развития. 

Для каждой возрастной гр уппы дано комплексно  -тематическое 

планирование, которое рассматривается как пр имерно е. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или по лностью менять темы или наз  вания тем, со держание 

рабо ты, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

гр уппы, другими значимыми событиями 



Формы подготовки и реализации тем но сят интегративный характер, то ест ь 

по зволяют решать задачи психолого  - педагогической работы неск ольких 

образо вательных областей; 



 

Примерное комплексно-тема ти ческое проектирование образовательной деят  ельности ДОУ 

 

 Бло к Неде 

ли 
1 гр.ра н.воз 

р. 

2 м  л.гр. Ср едняя гр. Ста ршая гр. Подготовит. Гр. праздн ики 

 

С
ен

т
я

б
 р

ь
 

 

Я и д/с 

1 
 

Я и детский 
сад 

Мы пришли в 

детский сад. 

Наша гр уппа. 

Д  етский сад – 

мо я вторая 

семья. 

Мой любимый 

детский сад. 

Детский сад. 

На пор ог  е шко  лы 

Пу  тешествие в 

страну знаний 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мо и друзья. Общаемся друг с 

друго м. 

Старый друг – лучше 

но  вых двух. 

 

 

Кр аски 

осени 

3  

Краски 

о сени 

Что нам осень 

прине сла? 

Витамины на 

грядке. 

 Витамины из кладо вой 

пр  ироды. 

 

4 Пед  агоги нужны всем на свете и родителям и детям Пр  аздничный 

концерт для 
работников ДОУ 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  

Д  икие и 

до машние 

животные 

Д  икие 

живо  тные и их 

детеныши. 

Животные 

наших лесо в. 

Обитатели леса   

осенью 

Жизнь пт  иц и диких 

зверей осенью. 

 

2  

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

Развлечени е 

« В гостях у осени» 
С чего 

на чина 

ется 

Ро дина 

3 Мо й дом 

(мебель, 

по суда,игру 

шки) 

Моя семья. Мама, папа, я – 

др ужная семья. 

Мое родословное древо  

4 Мо й до м Мо й горо д. Моя малая Ро дина. Памят  ные мест  а 

р одного горо да. 

 

 

Н
о

 я
б

р
ь

 

1 Я и моя 

семья 
Мо й горо д Главный го ро д 

наш ей Р о дины 

– Мо сква. 

Мо сква – столица 

наш его Отечества. 
Моя Ро дина – Ро  ссия. Д  ень нар  одного 

един ства. 

Мир 

во кру г 

на с 

2 Мо жно - 

нельзя 

Опасны е 

предметы 

В мир  е 

о пасных 

пр  едметов. 

Огонь – судья 

бесп ечности. 

По  жар ная слу жба – 01.  

3 Игр ы с 

песк  ом и 

во дой 

« Нео  бычно е р ядо м». В гостях у 

«По  чемучки». 

Мы – исследо вате ли.  

4 Мы танцу  ем 

и по ем 

Музык альные сказки Оч ень сказки я люблю, в них иг  раю и по ю  

Д
 

е Зимар  1 Зима. Здравствуй, зиму шка-зима Зима в гор оде и деревне. Зимушка  

к
 

ь
 



  Но во го 

дние 

ка нику 

лы 

 Кто в лесу 

живет ? 

 х ру стальная.  
2 Кто в лесу 

по  бывал? Кто в 

лесу следы 

о ставля л? 

 

Зиму ющие пти цы и дики е живо тные. 

Кто как зиму ет? Жизнь 

диких живо тных и 

птиц. 

 

3  Зимние пр  евращ  ения (эксперименты в гр уппе и на улице)  

4 Мале нько й 

ело  чке 

х олодно 

зимой 

Встреча 

Но вог  о г  ода. 

Встречаем 

Но вог  однюю 

сказку. 

Но вый год. 

Велики й Устюг – 

Ро дина Деда 

Моро  за. 

Новый го д. Ро ждество. Но вог  одние 

у тренники 

Я
н

 в
а

р
ь

 

Спор т – 

это 

здо  ро вь 

е. 

2.  Мо ро  з не 

велик, да 

сто  ять не ве лит 

Быть 

здо  ро выми 

х отим. 

Со хр ани свое 

здоро  вье сам. 
Секр еты здор овья.  

3. Игр ы зимой Мы любим спо рт. Зимние виды 

спо рта. 

Олимпи йски е игр  ы.  

4. Зимние 
игр ы и 

р азвлечени я 

Зимние игр ы и 
р азвлечени я 

Зимние игр ы и 
р азвлечени я. 

Зимние иг  р ы и 
р азвлечени я. 

Зимние игр ы и 
развлечени я. 

Зимнее развлече ни е 
« В го сти к 

Снеговику» 

Ф
ев

р
 а

л
ь

 

 

Пр  оф  ес 
сии. 

1 Виды 

транспо р та 

На чем люди ездят Пу  теше ствуем во  кр уг 

света ( едем, плыв ем, 
летим). 

 

2  

Взрослые 

во кру г меня 

Ин струменты Все р аботы 

х оро ши. 

Чем пах ну т 

р емесла? 

Все про фессии в ажны, 

все пр  оф  ессии ну  жны. 
 

3 Кто где 

р аботает 

Люди сме лых 

пр  офессий. 

Проф  ессии наших 

пап. 
Во енные проф есси и.  

Наши 

папы, 

наш и 

мамы 

4 Я и мой папа Папин 

пр  аздник. 

Наши папы – 

защитники. 

Д  ень Защитн иков 

Отечества. 
Д  ень Защитника 

Отечества 

Проводы зимы 

М
а

 р
т

 

1 Маму я свою люблю Наши мамы, 

бабу шки. 

Д  ень 8 марта. Междунар одный 

женски  й день – 8 марта. 

Профессии мам. 

8 Марта 

Встреча 

ем 

весну 

2 Весна, ве сна на ули це- весенние деньк и  

3 Во лшебница водиц а Путеше ствие капельки  

4 Встречаем 
гостей 

Театральн ая неделя. Книжкина нед  еля Фест ива ль 

театраль ных сказо к 



 

А
п

 р
ел

ь
 

Земля – 

наш 

о бщий 

до м 

1 Игр ы – забавы с песком и 

во дой 

В мир  е 

р астений. 

Аз бук  а 

экологической 

безо пасности. 

Растения Красной 

книги. 
День смеха 

2 В 

соо тветстви 

и с 

интересами 

гру ппы 

Что такое 

ко смос 
Ко смическо е 

пу  теше  ствие. 
Ко смос и далекие 

звезды. 
Загадки ко смо са. День 

ко смонавтики. 
Д  ень ко смо навтики 

3 Мо и 

зелены е 

др уз ья 

По  моги 

зеленым 

др уз ьям 

Д  ети – дру зья 

пр  иро ды 
Земля – наш общий 

до м. 
Д  ень Земли. Д  ень Земли 

4  

Ру сский наро дный фо лькло р 

 

Игр ы, забавы, потех и. 

Театрализо ван. 

представлен ие 

« Скомор охи» 
м  ай 

 

июнь 

 

июль 

Ребенок 

и 

о кру жа 
ющий 

мир. 

1 В со  ответствии с инт  ересами гр уппы Пр  аздник Весны и 

Тр уда. Д  ень 

По  беды. 

Д  ень По  беды. Мала  я 

Ро дина. 
9 мая – День По  беды 

2 Во саду ли в огоро де Тр уд в саду и 

о гор  оде. 

Тр уд людей вес но й.  

3 В 

со  ответстви 

и с 

интер  есами 

гру ппы 

 

Пр  авил а до ро жно  й безо пасно сти 

Викто рина « Пр  авила 
дорожные» 

 4 Укр асим землю цветам и Скор о в шко лу Выпу скно й бал 
1. Здр авствуй, лето кр асное! Д  ень защиты дет  ей 
2. Неделя здор овья (день чистюль, де нь тур истят, вго стях у до  ктор а А йбо лита, день вес ело й 

физкульту ры , ты и тво е здор овье) 

 

3. Науч ился сам н аучи др угого (день мастери ло  к, день хор оших манер, день забав, день рису нка, 

день игр ы) 

 

4. Неделя ве се лых игр и забав (день радуги, день с по  рта, день рыбалки, день с пектакл я, день 

во здушных шаро в) 

 

 1. Неделя остор ожного пешех ода (остор ожно у лица, день шо фера, транс по рт нашег  о города, 

Незнайка н а улиц е, стих  отвор ный день) 

Развлечени е 

« Веселый св етоф  ор» 
2. Неделя с по рта и здо ро вья (день здо ро вья, день л екарственных растений, день спо  рта, день 

мячика, день спо ртивных игр) 
 



 

 

авг  уст 
 

 3. Наш друг пр ир  о да (у пр ир оды нет пло хой по го ды, удивительны е о пыты, в мир  е цветов, в го стях 

у Во дяног  о, в летнем лесу) 
 

4. В гостях у сказки (день имени, де нь загадок, день сказо к, день му льтфильма, день чу дес)  

 1. Неделя позн  ани я (Д  ень бу маги, день фант ика, день стекл а, день дерев а, день резины)  

2. Неделя л юбимых игр (день мягко й игрушки, день игр и шуто к, день по движных иг  р, ветряные 

мельн ицы, день настоль ных игр) 
 

3. Наедин е с приро дой (день ти шины, де нь птиц, день живо  тных, день о вощей и фр у ктов, день 

по  чему чек) 

 

4. Ур ожайная (чу деса с обычной гр ядки, огородные сказки, в г  остях у бабу шки в деревне, ово щи и 

фр укты-лу чшие проду кты, летни е фантази и) 
Развлечени е « до 

свида нья лето» 



 

Традиции детского сада 

 

Мероприятия. Участни  ки. Ср оки. 

1. День знаний. 

2. Наша гр у ппа и наш детск ий сад. 

3. «Красоту мы замечаем все во круг 

преображаем» 

2мл.- по  дг. г  р. 

 

Старшая гр. 

2 сентября  

Сентябр ь. 

1. Осенины « Осень в гости к нам пришла и 

лукошко принесла». 

2. День туриста. 

 

Старшая и подг. группы 

Октябр  ь. 

1. День Матер и. 

2. Фест  иваль музыкальной сказки 

 

Все во зрастные гр  у ппы 

27но  ябр я. 

3-4 недели 

но  ябр я. 

1. Мастер  ска я Деда Мо роза. 

2. Но вого дняя кару сель. 

 

Все во зрастные гр  уппы. 

 

Д  екабр ь. 

1.Рождественские концерты. 
2. Зимние игры и забавы. 

3. Биатлон "Стань чемпионом". 

Все возрастные группы 

 

Старшая гр., подг. гр. 

 

Январь. 

1. Шир  окая Масле  ни ца. 

2. День защитн ика Отечества. 

 

Все во зрастные гр  уппы. 

Февр аль. 

20 – 28 февраля. 

1. Пр аздник мам. 

2. Неделя те атра ( по  каз сказо к, игры - 

драматизац ии) 

3. Книжкин а нед еля. 

 

Все во зрастные гр  у ппы. 

2 – 6 мар та 

20-30 мар  та. 

1. Го ро дская акция «Мой город кр  асивый и 

чистый». 

2. Русская ярмар  ка. 

3.А кция «По сади дерево». 

Д  ошко льные группы. 

 

Все во зрастные гр  уппы. 
Д  ошко льные гру  ппы. 

Апрель. 

1. День семьи. 

2. День Победы. 

4. Выпу скно й праздник 

Все во зрастные гр  уппы. 

Старшая гр., по дг. г  р. 

По дг. гр. 

15 мая. 

8 мая. 

Май. 

1. День Защиты детей. 

2. День Ро ссии. 

Все возр астные группы. 

Старшая гр. 
1 июня. 

12 июня. 

1. «Маленький пе  шех о  д» 

2. «Бал цветов». 

Старшие гр уппы 

Все во зрастные гр  уппы. 

Июль. 

20 июля 
1. «Наливное ябло  чк о». Все во зрастные гр  уппы. 19 авгу ста. 

1. «День р ождения детей». Все воз растные гру ппы. В течение го да. 

Все возрастные группы. 



 

3.5 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Разви  вающая п редметн  о -пространственная среда группового 

помещени  я является частью целостн  ой образовательной среды дошкольной 

организации. В рамках современных тенденций развития российского 

дошкольн  ого образования возможны разн  ые варианты создания 

развивающей предметно -пространственной среды п ри условии, что 

учитывается возрастная и гендерн  ая специфика для реализации 

образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОУ 

развивающая предметно  -п  ространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребен  ка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. 

Характеристика современной развивающей предметно- 

пространственной среды 17 

 

Кр итерии Ха рактеристика 

Со держа тельно - 

н а  сыщен ная 
РППС должна включать: 

- средства о бучения (в том числе технические), матер и алы (в том 

числе ра схо дные), инве нтар ь, игро во  е, спор тивное и оздо  ровительное 

о бору до вание, ко тор ые по зво ляют обеспечить игр о  ву ю, 

по  знавате  льну ю, и сследовательску ю и творческу ю активность всех 

катего р  ий детей, эк с пер име нтир овани  е с материал ами, доступным и 

детям; 

- двигательну ю активно ст ь, в том числе развитие кр упно й и мелкой 

мо тор ики, участие в по движных игр ах и сор  евно  ваниях; 

- эмо цио нально е б лагополуч ие детей во взаимодействии с пр едметно - 

пр  о  странств енным окр ужением; 

- возможно сть самовыр ажения дет  ей. 

Тран сформир уема я – обеспечивать во змо жность изменени й РППС в зависимости о т 

о бр азо вательно  й ситуаци и, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей 
Полифункциона  льная – обеспечивать возможност  ь разнообразного использования  

со ставляющих РППС (например, детской мебел и, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе прир  одных материало в) в разных видах 

детской активности 
Ва риативная Вариативность РППС предполагает: 

- наличие в о р  ганизации или группе различных видов пространства 

(для игр ы. ко нстру ирования, уединения и п р.), а также разнообразных 

матер иало в, игр, игру шек и обор удования, обеспеч ивающих 

сво бодный выбо р детей; 

- пер иодическу ю смен яемо сть игр о  вого материа ла, по явл  ение но  вых 

предметов, стиму лир ующих игрову ю, двигатель ну ю, по  знавате  льную 

и исс ледоват ель ску ю активность дете й. До ступная – обеспечивать сво бодный до ступ во спита ннико в (в том числе детей с 

огр аниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

 

17 



 

(из книги Караба  нова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметно - 

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Методические рекомендации для педаго гических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионов  а, П.Д. Рабинович, Е.М. М  арич. – М.: Ф едеральный инст итут 
раз вития образования, 2014.) 



 
 

 материала  м, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безо пасн ая – все элементы РППС должны соответствовать тр ебованиям по 

о беспече  нию надёжности и безо пас но сть их использо ван ия, такими 

как санитарно -эпидемио ло гическ  ие пр авила и но  р  мативы и правила 

по  жар но  й безопасно ст и. 
 

Нормативные требования п  о организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

При организации развивающей предметно -пространственной сред ы д ошкольной 

образовательной организации необходимо учитывать нормативные т реб  ования 

следующих д окументов: 

•  Конституция Российской Федерации; 

•  Феде ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в о 

тдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона " Об образовании в Росс ийской Фед ерации"»; 

•  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08 -249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

•  Концепция содержания непрерывного образования ( дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2 .4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы д ошкольных образовательных организаций»; 

•  Постановление Гла вного государственного са нитарного врача РФ от 

19.12.2013. № 68 «Об утвержд ении СанПиН 2.4 .1.3147-13 «Санитарно-эпиде  

миологичес кие требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда»; 

•  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждённая Президентом РФ 04.02.2010 № Пр  -271; 

•  Письмо Минобраз  ования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого- пед  агогических треб ованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого -педаг огичес кой экспертизы 

детских игр и игрушек», «Методическими указаниями к психолого -педагог ической 

экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для работников дошкольн ых 

образовательных уч режде ни и " О психолого  -пед агогической ценности игр и игрушек"»); 

•  Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и ин  ых игр, игрушек и игровых сооружений для 

детей»; 



•  Письмо Минобраз  ования РФ от 15.03.2004 № 03 -51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к сод ержанию развивающей среды детей д 

ошкольного возра ста, воспитывающихся в семье». 



 

Регламент сменяемости информационного и игрового материала 
 

Комп  оненты п  редметно -п  ространственн  ой 

среды. 

Регламент 

сме ня емости. 

Ответственный 

. 
Расстановка мебели в группе, определение и 

оформление зон детской деятельности. 
по мере 

необ  ходимости 

Воспитатель. 

Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с 

ростом детей. 

2 раз  а в год 

(сентябрь, март) 

Воспитатель 

Оформление раздевальной и групповой 

комнат в за висимости от сезона. 
1 раз в квартал Воспитатель. 

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к 

сюжетно-роле вым игра м. 
в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Воспитатель. 

Обновление материалов в центрах активности в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Воспитатель. 

Об новление информационных материалов в 

уголках для родителей в группах. 
в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Воспитатель. 

Об новление выставки детского творчества в 

холле. 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

(не реже 1 раза в 

мес яц) 

Воспитатель. 

 

В д ошкольной образовательной организации имеется достаточное оборуд ование для 

обеспечения жизнедеятельности и реализации осн овной образ  овательной программы, 

написа нной с учетом УМК «Истоки». Пере чень оборуд ования, имеющег ося в группах, 
подроб  но представлен в п  риложении. 



 

Дополнительный раздел Программы 

Краткая п  резентация Программы ориентирована н  а родителей (законных 

представителей) детей. 

Образовательная программа дошкольного образования М  БДОУ 

«Детский сад №120» (далее по тексту – Программа) – стратеги я психолого - 

педагогической поддержки позитивной социализации и инди  видуали зации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Цели и задачи реа  лизации Прог раммы 

 

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть 

готовым п  рини  мать самостоятельные и ответствен  ные решения в 

изменчивом и п  остоянно меняющемся мире, быть способн  ым вли ять на 

свою жизненную ситуацию. В связи с этим задача развития личн  ости 

является центральной в Федеральном государственном образовательном 

стан  дарте дошкольного образовани  я, примерной обр азовательн  ой 

программе «Истоки» и нашей дошкольной образовательной организации. 

ЦЕЛЬ: 

создание условий развития ребенка, открывающие возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития ини циативы и творческих способностей на основе 

сотрудниче ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

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

психического здоровья и эмоциональн ого благополучия. 

2.Развитие инициативы, как целеполагания и волевого уси  ли  я, следование 

социальным нормам и правилам, разви  тие самостоятельности и 

ответственности. 

3.Разви  тие познавательн  ой иници  ативы: п  озн  авательных действий, 

интересов, любознательности и предп  осылок к учебной деятельности. 

4.Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и 

культуры, взаи  моп  онимания, поддержания слаженного вз аимодействия. 

5.Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого 

ребёнка, как субъекта взаимоотношений с социумом, становление 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Согласно ФГОС дошкольного образовани  я Образовательная 

программа МБДОУ № 120 решает задачи развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными  областями. 



1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации 

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

•социально- коммуникатив ное развитие; 



 

•познавательное развитие; 

•речевое развитие; 

•художе ственно-эстетическое развитие; 

•физическое развитие. 

 

Задачи образовательной деятельности  и возможные достижения 

детей по образовательным областям. 

 

Образовательная облас ть «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п. 

Зад ачи Возможные достижения 

1. Приобщение детей к социо- 

культурным нормам и ценностям, 

традициям семьи, общества и 

государства. 

Реб ёнок следует социо-культурным 

нормам поведения и правилам в 

раз  ных видах деятельности. 

2. Развитие общения и 

взаимод  ействия реб ёнка со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к 

совмес тной деятельности. 

Ребёнок активно взаимодействует 

со сверс тниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к другим людям и са мому 

себе. 

3 Развитие личностных качеств 

ребёнка (самостоятельности, 

целе направленности и 

саморегуляции собственных 

действий). 

Ребёнок способ  ен к волевым 

усилиям, к принятию собственного 

решения. 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в раз  ных вида х 

деятельности (иг ре, общении и 

т.д.), 

Способ  ен самостоятельно 

выбирать себе род занятий. 

4 Развитие у воспитанников 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Способ  ен договариваться, 

учитывать и нтерес ы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

рад оваться успехам друг их, 

аде кватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в се бя, 

старается разрешать конфликты. 
5 Формирование у дошкольников 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

Реб ёнок обладает положительной 

установкой к различным вида м 

труда и творчества. 

6 Формирование у ребё нка основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Реб ёнок соблюд ает правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. 



7 Приобщение детей к социо - 

культурным традициям своей 

малой Родины. 

Ребёнок активны  й участник социо- 

культурных мероприятий 

Владимирского края. 

 

Образовательная облас ть «Познавательное развитие» 



 № 

п/п 

Задачи Во змо  жные до стижени я 

1 Фо  рмиро вание по  знавательных 

интересо  в, любо знатель ности и 

по  знавательной мотивации. 

Ребёнок пр о являет любознательность, 

задаёт вопро сы взро  слым и сверстн икам, 

интер  есуется прич инно  - след  ственными 

связям и, пыта ется самостоятел  ьно 

пр  иду мывать о бъясне  ни я явлениям 

природы и поступкам людей. 
2 Фо р мир ование познавательных дей стви й 

ребёнка в различных в идах деяте льно ст  и. 

Ребёнок склонен наблюд ать и 

экспер имент ир  о  вать, о пир  аясь на свои 

знани я и умения в различных видах 

деяте льности. 
3 Фо р миро вание пер  вичных пр едстав лений 

о себе, о других людях, объектах 

окру жающего мир а, о свойст вах и 

о тно шениях объектов . 

Обладает начальными зн ани ями о себе, о 

пр  иродном и социально  м мире, в которо  м 

о н живёт. 

4 Развитие во обр ажения и тво  р ческо й 

активности. 

Обладает развитым во обр ажением и 

твор ческим мышлением, ко тор ое р еализу е т 

в различных видах деятель ности. 

5 Развитие интеллектуальных качеств, 

самостоятельности, иниц иат  ивности и 

пр  едпо сыло  к к у чебно й деят ельност и. 

Ребёно к пр о  являет ин ициативу и 

само  стоятель ность в по знават  ельной 

деятельно  сти, обладает инте лл ектом и 

пр  едпосылками к учебно  й деяте льност и. 
6 Фо  рмирование пер  воначаль ных 

пр  едставл  ен ий о мало й Р одине, о социо  - 

ку льтурных ценно  стях, о собенностях 

прир  оды Владимир ского кр ая. 

Ребёнок имеет перво  начальны е 

пр  едставлен ия о малой Родине, бер ежно 

о тносится к о кр ужающей прир о  де, 

пр  о  являет положительно е о тно шение к 

со  цио  -ку льтурным ценностям родного 

кр ая. 



 

Образовательная область «Рече вое развитие» 

 

№ Задачи  Возможные достижения 

1 Овладение речью как средством 

общения и культуры: обогащение 

активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонема тического слуха. 

Ребенок владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 
Ребенок знаком с произведениями 

детской литературы, понимает на 

слух тексты различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико  - 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, 

владеет звуко-буквенным анализом. 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому 

творчеству, может подбирать рифмы, 

сочинять сказки и рассказы. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Задачи Возможные достижения 

1 Формирование общей культуры 

личности детей 

Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности 

2 Развитие эстетических качеств и 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру 

3 Развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 

Реб енок обладает развитым 

воображением, творческим 

потенциалом 

4 Развитие инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребёнка в художественно-эстетических 

видах деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности 



5 Формирование элементарных 

пред  ставлений о видах искусства: 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Ребенок знаком с произведениями 

искусс тва, способен к их 

восприятию и пониманию, имее т о 

собственное отношение к ним, 



 

Ребенок знаком с произведениями 

детской литературы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Задачи Возможные достижения 

1 Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладе ние ег о элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и д  р.) 

Ребёнок овладевает 

элементарными нормами и 

правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения 2 Развитие основных видов движения (ходьб а, 

бег, мягкие прыжки…) и укрепление опорно - 

двигательной системы организма, крупной и 

мелкой моторик 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; владеет 

основными д вижениями, 

контролирует их и управляет ими, 

правильно сформированный 

опорно-двигательный аппарат 

3 Развитие физических качес  тв, таких как 

координация и гибкость; равновесия, 

координации движений, выносливости 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям; подвижен, вынослив 

4 Формирование интересов и начальных 

пред  ставлений о некоторых видах спорта 

Ребёнок овладел начальными 

представлениями о некоторыми 

видами спорта 

6 Развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания 

произвед ений искусства (словес ного, 

музыкального, изобразительного) 

Ребенок способ ен сопереживать 
персонажам художественных 

произведений 

Ребенок знаком с произведениями 

искусства, способен к их 

восприятию и пониманию, имеет о 

собственное отношение к ним 
7 Формирование первоначальных 

представлений о видах искусств 

Владимирского края 

Ребенок знаком с видами искусств 

Владимирского края 



5 Овладение подвижными играми с правилами У  частвует в совместных играх, 

способ  ен договариваться , 

учитывать и нтересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 



 

6 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья дете й, в том числе их 

эмоционального благополучия 

Реб  ёнок физически развит и 

эмоционально благ ополучен 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных о собенно стей детей, определяется целями и з адачами 

Программы и ре  а лизуется в различных видах деятельно сти (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности): 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприяти  е музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно -двигательные игры; 

 

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 сверстн  иками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами -орудиями (ложка, 

совок, лоп  атка и пр.), восприяти  е смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматри  вани  е картинок, двигательная активность; 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 ле т) - ряд видов 

деятельн  ости, таких как игровая, включая сюжетно -ролевую игру, игру с 

правилами и други  е виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно - 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспери  мен  тирования 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 пониман  ие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

2) Используемые Примерные программы. 

Программа разработана на осн  ове ФГОС дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы и учебно - 

методического пособия «Истоки», ориенти  рованной на ребенка. Программа 

определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую характеристику 



способов достижения целей развития ребенка дошкольного возраста, а 

также результатов такого развития, на которые сориентирована программа. 

Программа п  озволяет педагогу чутко относиться к детям и реагировать на 

их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя особое внимание 

интересам детей, их мотивации и точке зрения. 



Дополнительное образование. 

 

Программа «Одаренные дети»  . 

Цель п  рограммы дать своевременную научно-обоснованную 

ориентацию в проблематике детской одаренности, выявления и развития 

творческого потенци  ала у детей. 

Это позволит решить ряд важнейших социально -педагоги чески  х 

проблем: 

- не пот  ерять «потенциально» одаренных, т.е. дать ша н с не только тем, 

у кого выдающи  еся способности выявлены ран  о, но и тем, у кого они 

проявляются н  а поздних возрастных этапах; 

- создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы 

(«Я - концепции», коммуникативных способностей и др.) одаренных де тей, 

что н  евозможно сделать в «тепличных» условиях специальной 

образовательной организации; 

- формировать у одаренных и их сверстников толерантное, п  озитивное 

отн ошение к различи  ям в умственн  ых и творческих способностях людей. 

Вслед за признанием возможно сти такого решения возникает ц елый 

спектр вопросов о том, как это может быть реализовано. Поиск ответов на 

них и является важнейшей педагоги  ческой задачей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В Программе представлены требования к результ атам в 

соответствии со Ст ан  дартом и с учетом примерной образовательн  ой 

программы «Истоки» ребенок на этапе завершения дошкольного 
образования должен быть способен: 

•проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

•осуществлять самостоятельный и осозн  анный выбор; 

•ставить и решать проблемы; 

•критически мыслить; 

•прини  мать п  еремены и порождать их; 

•обладать творческими способностями; 

•заботиться о себе, других людях, обществе, стран е, окружающей среде; 

Целевые ориентиры образования в раннем возра сте 

•  ребенок интересуется окружающи  ми предметами и активно дей ствует 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 п  ользоваться ими. Владеет простейши  ми 

навыками самообслуживания; стремится п  роявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, п онимает речь взрослых; знает н азвания 

окружающи  х 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 и  х действиями и 

подражает им; 

•  проявляет интерес к сти  хам, песн  ям и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремит ся двигаться под музыку; эмоционально откликаетс я на разли чные 

произведения культуры и искусства; 

•  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и п  р.). 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте • 
ребен  ок овладевает основными куль турными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельнос ть в разных видах 

деятельн  ости - игре, общении, п  ознавательн  о -исследовательской 

деятельн  ости, конструи  ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участн  иков по совместн  ой деятельн ости; 

•  ребенок обладает установкой положительного о  тношения к миру, к 

разн  ым видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достои нства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных и  грах. Способен дог овариваться, 

учитывать интересы и чувства други  х, сопереживать неудачам и 

радоваться усп  ехам других, адекватно проявляет свои чувства, в т ом числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфли  кты; 

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует ся в 

разн  ых видах деятельности, и прежде всего в игре; ребен ок владеет 

разн  ыми формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуаци  и, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; • 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может исп  ользовать 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 подви жен, выносли в, 

владеет осн  овными движени  ями, может контролировать свои дви жения и 

управлять ими; 

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальн  ым 

нормам поведения и правилам в разн  ых видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно  -следственными связями, пытается 



самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

•  обладает начальными знаниями о себе, о природн  ом и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 



 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознани  я, математики, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей . 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строятся на доверительной основе на условиях включения семей в 

образовательную работу с детьми в детском саду и дома. 

Родители вовлекаются в конкретные дела, занятия, проекты, 

развивающиеся в группах, которые посещают их дети. 

Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детском у саду, и, 

прежде всего, самим родителям: 

•  эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать 

себя продуктивными, энерги  чными, причастными к образованию 

своего ребенка, помогающими други  м, обновленными и готовыми к 

н  овым жизненн  ым задачам; 

•  физи ческая вовлеченность позволяет им сформировать новые 

умени  я, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими 

людьми, повесели ться и п  осмеяться; 

•  непосредственное п  рисутствие в групп  е в качестве 

помощника воспи  тателя п риносит большую пользу семьям, т. к. 

во  зможность поработать в профессиональной среде помогает 

родителям лучше разобраться вопросах развити я детей, н  

аучиться н  екоторым «премудростям» работы с детьми и дома 

примен  ять полученные навыки; 

•  наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют 

им понять, что все дети разные, что не нужн  о сравнивать одних 

детей с другими, а надо видеть и оценивать развитие одного ребенка 

раньше и теперь; 

•  в процессе вовлеченности в дело группы родители 

убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через 

заняти я в центрах акти  вности и п  ознавательную деятельность, 

решая проблемы, замышляя и осуществляя вместе с другими 

детьми свои и  деи и проекты, как учатся самооценке; 

•  родители оценивают важность предоставлени  я ребенку п  рава 

на выбор своих занятий для раз вития альтернати  вного мышления, 

для анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, 

как преуспевают в социальном развитии дети – н  аходят друзей, 

учатся работать вместе с другими детьми, как они учатся друг у друга. 
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Что же полезного извлекают сами д ети от п  рисутствия членов семьи в 
группах? 

 

18 

 

Взаимодействие с семь ей строится с учетом требований Ф  ГОС ДО и примерной 

образовательной программ  ой «Истоки » 



•  Они общаются с семьями других детей, которые 

представляют разнообразные культуры, что даёт возможность 

более глубокого понимания других культур; 

•  каждый ребенок получает возможность п  олучить больше внимания 

от взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе; 

• как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со 

стороны детей, укрепляется чувство защищенности в процессе 

совместн  ой работы педагогического коллектива и родителей; 

•  расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в 

качестве источника знаний и опыта; 

•  дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении 

к достижению успеха. 

 

Приоритетные вопросы воспитания, развития и обучения детей на 

разных возрастных этапах. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни: 

Что такое эмоциональн  ый комфорт и для чего он нужен младенцу; О 

базисных потребностях ребенка в младен  ческом возрасте; Мать как объект 

привязанности ребенка; Как уважать п  риродн  ые законы развития младенца 

и заботиться о его безоп  асном существовании; Материн  ский фольклор — 

источник комфортного самочувствия ребенка; П сихомоторн  ое развитие как 

еди  нство «пробуждения» движений мышц и психики ребен  ка; Как приучать 

ребенка пользоваться туалетом; Что лучше для маленького ребенка: 

материнство или «аутсорсинг» (приглашение в семью няни): Общение с 

ребенком, его специфика и значение и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1 —3 лет: 

Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни 

ребенка в семье без физических и психологических травм; О воспитании 

опрятности без насилия; Как п  оддержать ребенка в п  роявлении 

любоп  ытства и самостоятельности в и  сследовании окружающего мира; 

Восп  итание без чрезмерно  го контроля и ожидания большего, чем ребенок в 

состоянии сделать; В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; 

Как подд ерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; 

Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребен -ком; Игры в 

песочн ице; Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; Когда 

зап  угивание при  водит к психической травме ребенка; Про баланс в 

воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; 

Поддержка малыша в способности быть авто -н  омн  ым в своих д ействиях, 

чувствах и желаниях; Роль практической деятельности в разви -тии детей и 

др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного 
возраста (3-5 лет): 



В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим 

собой; Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; 

Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и 

бесп  омощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 

выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и 



упрямство; Педагоги  ка родительского запрета; Что делать, если ребенок 

жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного 

достоинства; Домашние и  гры, развивающие речь; О пользе домашнего 

чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для разви  тия 

любозн  ательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для 

домашних праздников и будней; Целительн  ая сила смеха и юмора в 

семейном воспитании; П рирода в доме; В чем смысл гендерного воспитани я 

ребенка в семье; Родительские забот ы двуязычной семьи. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного 

возраста (5-7 лет): 

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства; 

Как поддерживать инициати  ву ребенка, в том числе, в ус тановлении 

дружеских отношений со сверстн  иками своего и противоположного пола; 

Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький 

«спорщи  к»; Экологические игры с ребен  ком дома; Дошкольник и семейный 

туризм: «за» и «п  ротив»; Прародители как т рансляторы знаний об истории 

своего семейного рода, Отечества и ценности мира и спокойствия; Как 

эмоциональн  о поддержать ребенка в роли будущего первоклассни  ка; 

Профилактика школьн  ых страхов у ребенка; Стрессоустойчивость семьи — 

условие полноценной социализации детей в преддверии школьного 

обучени  я; Домашняя подготовка к школе — игры «н  а ходу»; О пользе 

самодеятельн  ых игр в социальн  ом взрослении ребенка; Что 

коллекционирует современная семья; О воспи тании у ребенка выборочного 

отношения к телепередачам; Се мейные маршруты в музей, театр, 

би  блиотеку и др. 

 

Характ ер сотрудничества педагогов с семья ми и включению 
родителей в процесс принятия решений, в том числе в области 
образовательного процесса. 

Педагоги нашего детского сада считают необходимым учитывать 

интересы и потребности каждой семьи и проявлять уважение к мнению 

родителей. 

Взаимодействие с семьей по вопросам развития детей строится на 

основе принципа конфиденциальности 

Вся информация, используемая программой для качественной работы 

с детьми, должна быть объективной, основанной на фактах и практически 

необходимой для работы воспитателей. 

Её источники – профессиональные наблюдения педагогов и 

специалистов, а также, безусловно, знания и опыт родителей. 

Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило 

при работе с детьми в программе. Конфиденциальность можно определить 



как неразглашение доверительной информации, полученной от семьи, 

передача ее лишь профессионалам для использования на благо семьи. Все, 

кто занят в программе п  редупреждены, что любая информация, любые 

беседы и записи не подлежат оглашению. 



Педагоги несут ответственность по защите семейной и  нформации, 

полученной в устной или письменной форме. Для использования этой 

информац  ии требуется письменное согласие семьи. 

Основные правила по обеспечению конфиденциальности 

Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, 

которая становится и  звестной персоналу детского сада в ходе реализации 

программы. В связи с этим следует придерживаться следующих правил: 

1. Роди  тели должны быть главным источником информации о самих 

себе и о ребенке, причем педагоги ограничиваются сбором только той 

информации, которая необходима для программы воспитания данного 

ребенка. 

2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися 

других детей. 

3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского 

сада и, в случае необходимости, для консультантов (в той мере, в какой 

этого требуют обстоятельства). 

4. Следует предуп  редить членов семей о том, какая информация будет 

сообщаться всему педагогическому коллективу и почему это будет 

делаться. 

5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в программе, 

без письменного разрешени  я семьи, за и  сключением случаев, когда речь 

идет о дурн  ом обращении с детьми и ли отсутствии заботы о них. 

6. Консультации с други  ми организациями и лицами возможны только 

с согласия семей и в указанных ими пределах. 

7. Раз в году при участии родителей и педагогов уточняется, какая 

информация будет собираться и как и кому сообщаться. 

8. Записывается и хранится только та информац  ию, которая 

существенна для реализации программы и не вызывает возражений 

роди  телей 


