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Введение 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

п.Таежный расположен в п.Таежный в типовом двухэтажном здании детского сада, общая 

площадь которого – 998,6кв.м. , располагает 6 групповыми помещениями, музыкальным  залом, 

методическим ,медицинским  кабинетом и кабинетом психолога. 

Земельный участок, расположенный вокруг здания включает в себя: общую физкультурную 

площадку, групповые площадки, цветник. В учреждении функционирует 6 групп 

общеразвивающей  направленности, которые посещают 185 воспитанников в возрасте с трех до 

семи лет. Пятнадцать  педагогических работников реализуют основную  образовательную 

программу МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Таежный, разработанную в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Основные нормативно-правовые документы, используемые при разработке Программы: 

-Федеральнй закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.октября 2013г 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог(педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

- 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 дошкольных образовательных организаций» 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Асамблеи от 20 ноября 

1989года) 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28.февраля 2014 

года № 08-249 

 

Программа разрабатывалась с учётом: 

авторской  примерной основной общеобразовательной Программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А., издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва, 

2016г 

Парциальных программ: 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва, 2016г 

«Юный эколог» С.Н.Николаева,  издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва, 2016г, «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МКДОУ детский 

сад «Солнышко» п. Таежный.  
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 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации,  личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечивать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования),формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Создавать условия для объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

7.Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10. Развивать духовно-нравственную культуру детей, формировать ценностные ориентации 

средствами традиционной народной культуры родного края.  

11.Формировать у детей осознанно-правильное отношение к природным явлениям и 

окружающим объектам. 
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1.1.2.. Принципы и подходы к формированию  Программы 

 

Принципы к формированию Программы 

 

 

Принципы, заложенные в нормативных 

документах, на основе которых разработан 

ФГОС 

Основные принципы дошкольного 

образования 

Поддержка разнообразия детства: сохранение 

уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства- понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребёнком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду жизни. 

Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста).  

 

Обогащение (амплификации) детского 

развития. 

 

Личностно-развивающий характер и 

гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей 

Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

Сотрудничество Организации  с семьей. 

Учёт этнокультурной ситуации развития 

детей. 

 

Уважение личности ребёнка построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования 

Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребёнка 

Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Возрастная  адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей) 

Единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

Строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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Основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного 

процесса. 

Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Строится с учетом соблюдения 

преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой.  

 

 

 

 

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

1. Деятельностный подход(А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В. Запорожец,  В.В. Давыдов), 

предполагающий активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей.  

Основные идеи:  

- учет ведущего вида деятельности возраста;  

- организация образовательного процесса - в виде совместной деятельности взрослого и детей и 

др.;  

- каждый ребёнок должен быть мотивирован на достижение цели (учиться добиваться 

ожидаемого результата).  

2. Культурно-исторический подход к развитию человека  

(Л.С. Выготский) - изучает личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. 

Предполагает решение образовательных целей с учётом современной социокультурной среды, в 

том числе особенностей российского общества.  

Основные идеи:  

-учёт интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста,  

- учет «зоны ближайшего развития» ребенка;  

- понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка;  

3. Личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) 

предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть.  

Основные идеи:  

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка;  

- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него становится личностно значимым;  

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений 

между взрослыми и детьми. 
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1.1.3. Значимые  для разработки и реализации характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 В дошкольном учреждении функционируют шесть групп детей: младшего возраста от 3 до 4 

лет, среднего возраста от 4 до 5 лет, старшего возраста  от 5 до 7 лет. 

Дошкольное учреждение посещают дети от 3 до 7 лет.  Контингент детей, посещающих ДОУ, 

характеризуется стабильной социальной ситуацией развития: дети воспитываются в полных 

семьях, лишь  17 детей воспитываются в семьях с одним родителем. Таким семьям оказывается 

дополнительная помощь и поддержка в воспитании и обучении детей. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 62 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 31 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 31 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 61 

                                                                                   Всего 6 групп –               185 детей  

 

 

 

Характеристика детей по группе здоровья Количество 

1 группа 64 

2 группа 90 

3 группа 11 

Ребёнок - инвалид 2 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Смотреть: Приложение № 1 

 

Детский сад находится в окружении жилых домов. Рядом расположен оздоровительно-

развивающий центр для детей «Феникс». Для обеспечения реализации задач Программы 

необходимо, чтобы детский сад был частью образовательного пространства, поэтому МКДОУ - 

открытая социальная система, успешно сотрудничающая с различными организациями. 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

 

Учреждение  Совместно решаемые 

задачи  

Формы работы  

Таежнинская поликлиника Мониторинг состояния 

здоровья, профилактика 

заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления  

Осмотр врачом-педиатром, 

назначения, сопровождение в 

период после болезни.  

Дворец культуры Художественно-

эстетическое воспитание, 

социально-нравственное 

развитие, поддержка 

способных и талантливых 

детей.  

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях и конкурсах.  

Библиотека  Приобщение детей к 

культуре чтения.  

 Совместные тематические 

мероприятия, посещение 

тематических выставок, участие 

в конкурсах.  

Таежнинская  СОШ №7, 

СОШ № 20 

Обеспечение 

преемственности в 

обучении и воспитании  

Экскурсии в школу, знакомство с 

учителями, совместные 

мероприятия для детей и 

педагогов.  
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В связи с природно-климатическими, географическими и экологическими особенностями при 

планировании образовательного процесса предусматриваем вариативные режимы дня на 

благоприятные и неблагоприятные погодные условия. 

Экологические особенности местности позволяют вести углублённую работу экологической 

направленности. 

Режим работы МКДОУ установлен, исходя из заказа родителей, наличия специалистов, 

педагогов и возможностей бюджетного финансирования, и определён:  

- пятидневной рабочей неделей;  

- пребывание детей в ДОУ с 7.00. – 19.00 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
 

Образовательная область  ФГОС ДО  ОП  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Познавательное развитие  -ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет;  

- обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- открыт новому, то есть проявляет 

стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; 

- имеет представление о географическом 

разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях своей 

страны; 

- имеет первичные представления о себе, 

семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные 

ориентации; 

- имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо»; 

- имеет первичные представления о здоровом 

образе жизни; 

-имеет первичные представления о живой и 

неживой природе, о сообществах природы 

(луг, лес, пруд), о взаимодействии человека с 

природой, о Солнечной системе и т.д 
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Социально –коммуникативное развитие  

 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- 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;  

- способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

- умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

-понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

способностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 

- умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- проявляет уважение к жизни (в различных 

её формах) и заботу об окружающей среде; 

- проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, её 

достижения; 

- проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые 

нормы; 

- стремится поступать хорошо, проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших; 
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Речевое развитие  

 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности;  

-знаком с произведениями детской 

литературы;  

- овладевает основными культурными  

способами деятельности. 

- эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства  ( музыку, 

танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д; 

Физическое развитие  

 

- у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять  

ими. 

 

-воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях с учетом используемых в 

ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (ОД),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 приобщение детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до 

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.  

 развитие личностной культуры ребёнка как основы его любви к Родине. 

 воспитание у детей нравственно-патриотического чувства к родному краю, городу, 

стране через ознакомление с народным творчеством. 

 

 

Перечень используемых методических пособий 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Обязательная часть 

О.В.Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем». 

Игры-занятия для дошкольников 

Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2016г 

Н. Николаев  ФГОС ДО «Развивающие игры для 

детей 2-4 лет» 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016г 

Н.Е Веракса  ФГОС ДО «Проектная деятельность 

дошкольников» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2015г 
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Р.С.Буре ФГОС ДО «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. 3-7 лет» 

Москва, «Мозаика-

Синтез», 2014г 

Н.Ф.Губанова ФГОС ДО «Развитие игровой 

деятельности» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2014г 

Л.Коломийченко ФГОС ДО «Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию» 

Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2016г  

Л.Ю.Павлова  ФГОС ДО «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим 

миром. 4-7 лет» 

 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2014г  

Т.А.Шорыгина «Беседы о плохом и хорошем 

поведении» 

Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2015г  

М.М. Борисова ФГОС ДО «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2016г 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 

движения» 

Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2016г  

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» 

Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2015г  

К.Ю.Белая ФГОС ДО «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2016г  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

О.Л.Князева 

М.Д.Маханёва 

Программа «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» 

Детство-пресс,2016г 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

 

Перечень используемых методических пособий 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Обязательная часть 

И.А.Помораева 

 

ФГОС ДО «Формирование элементарных 

математических представлений» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2015г 

Л.В.Куцакова ФГОС ДО «Конструирование из 

строительного материала» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2015г 
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О.В.Дыбина ФГОС ДО «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2015г 

Е.А.Ефанова ФГОС ДО «Комплексные занятия» Волгоград 

«Учитель»,2016г 

О.А.Соломенникова ФГОС ДО «Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2015г 

Н.Е.Веракса ФГОС ДО «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. 4-7 лет» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2015г 

Т.А.Шорыгина «Наша Родина Россия» Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2015г 

Т.А.Шорыгина «О детях-героях ВОв» Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2016г 

Е.А.Алябьева «Природа» Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2014г 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 

движения» 

Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2016г 

Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2016г 

Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2016г 

Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе» Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2015г 

Л.Н. Вахрушева Познавательные сказки Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2015г 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников 

Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2015г 

Е.А.Паникова «Беседы о космосе» Москва, ООО «ТЦ 

Сфера», 2016г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С.Н.Николаева ФГОС ДО Парциальная программа 

«Юный эколог» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2016г 

С.Н.Николаева ФГОС ДО «Юный эколог. Система 

работы в младшей группе детского сада. 

2-4 года» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2016г 

С.Н.Николаева ФГОС ДО «Юный эколог. Система 

работы в средней группе детского сада. 

4-5 лет» 

 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2016г 

С.Н.Николаева ФГОС ДО «Юный эколог. Система 

работы в старшей группе детского сада. 

5-6 лет» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2016г 

С.Н.Николаева ФГОС ДО «Юный эколог. Система 

работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. 6-7 лет» 

Москва, «Мозаика-

Синтез»,2016г 

 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  
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 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

 

Перечень используемых методических пособий 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

В.В Гербова  ФГОС ДО «Развитие речи в детском 

 саду» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2015г 

О.С.Ушакова ФГОС ДО«Ознакомление дошкольников 

 с  литературой и развитие речи» 

Москва, ООО ТЦ  

«Сфера»,2016г 

Под ред.О.С. Ушаковой ФГОС ДО«Развитие речи и творчества 

дошкольниковО» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2016г 

О.С.Ушакова ФГОС ДО «Развитие речи детей 3-5 лет» Москва, ООО ТЦ  

«Сфера»,2016г 

О.С.Ушакова ФГОС ДО «Развитие речи детей 5-7 лет» Москва, ООО ТЦ  

«Сфера»,2015г 

Т.Б.Ладыгина «Стихи к весенним детским праздникам» Москва, ООО ТЦ  

«Сфера»,2016г 

Т.Б.Ладыгина «Стихи к осенним детским праздникам» Москва, ООО ТЦ  

«Сфера»,2016г 

Т.Б.Ладыгина «Стихи к летним детским праздникам» Москва, ООО ТЦ  

«Сфера»,2016г 

Т.Б.Ладыгина «Стихи к зимним детским праздникам» Москва, ООО «ТЦ  

Сфера», 2016г 

С.Н.Николаева Программа «Юный эколог» Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2016г 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Перечень используемых методических пособий 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.С.Комарова ФГОС ДО  «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2014г 

Т.С.Комарова ФГОС ДО  «Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-7 лет» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2014г 

Т.С.Комарова ФГОС ДО  «Детское художественное 

творчество. 2-7 лет» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2015г 
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О.В. Дыбина ФГОС ДО  «Творим, изменяем 

,преобразуем» 

Москва, ООО «ТЦ  

Сфера», 2015г 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду» Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2013г 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2013г 

Н.В.Додокина, 

Е.С.Евдокимова 

«Семейный театр в детском саду. 

Совместная работа педагогов, родителей 

и детей» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2012г 

 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Перечень используемых методических пособий 

 

Автор Название Издательство 

Е.А. Бабенкова ФГОС ДО «Подвижные игры на прогулке» Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2016г 

Э.Я. Степаненкова ФГОС ДО «Сборник подвижных игр. 2-7 

лет» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2016г 

М.М.Борисова ФГОС ДО «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2016г 

Л.И. Пензулаева ФГОС ДО «Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2016г 

Л.И. Пензулаева ФГОС ДО «Физическая культура  в детском 

саду» 

Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2015г 

Т.А.Шорыгина Спортивные сказки Москва, ООО «ТЦ  

Сфера», 2015г 

Е.А. Алябьева ФГОС ДО «Знакомим детей с человеческим 

организмом» 

Москва, ООО «ТЦ  

Сфера», 2015г 

Е.В. Сулим ФГОС ДО Занятия физкультурой, игровой 

стретчинг для дошкольников 

Москва, ООО «ТЦ  

Сфера», 2016г 

Т.В. Лисина Подвижные тематические игры для 

дошкольников 

Москва, ООО «ТЦ  

Сфера», 2016г 

Е.А. Алябьева Игры- путешествия на участке детского сада    

 

Москва, ООО «ТЦ  

Сфера», 2016г 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Все формы носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух 

и более видов детской деятельности.  

 

Виды детской деятельности  

 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

(1 год-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3-8 лет) 

1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая деятельность (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр) 

2 Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная  (общение и взаимодействие 

с взрослыми и сверстниками) 

3 Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4 Восприятие смысла  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд ( в помещении и на улице) 

6  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7  Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

8 Восприятие смысла музыки Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

9 Двигательная активность  Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

 

 

Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

Формы организации работы с детьми 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Познавательное развитие Игра-экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Дидактическая игра 

Подвижная игра 

Наблюдение 

 Целевая прогулка  

Чтение 

Коллекционирование 

Моделирование  

Проблемные ситуации 

Викторины  

Конкурсы  

Мастерская  

Экспериментирование  
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Исследование 

Рассматривание предметов 

Исследования 

Проекты  

Экскурсии 

Создание мини-музеев 

Сюжетно-ролевые игры и 

игры с правилами 

Наблюдение 

Речевое развитие Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Речевая ситуация  

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетные игры  

Чтение  

Театрализованная игра 

Проблемная ситуация 

Дидактическая игра 

Подвижная игра 

Наблюдение 

 Целевая прогулка  

Чтение 

Исследование 

Коллекционирование 

Моделирование  

Проблемные ситуации 

Викторины  

Конкурсы  

Мастерская  

Экспериментирование  

Исследования 

Проекты  

Экскурсии 

Создание мини-музеев 

Сюжетно-ролевые игры и 

игры с правилами 

Наблюдение 

Беседа 

Составление и отгадывание 

загадок 

Театрализация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Речевая ситуация  

Рассматривание иллюстраций 

Народные  игры  

Театрализованная игра 

Проблемная ситуация 

Дидактическая игра 

Подвижная игра 

Наблюдение 

 Целевая прогулка  

Чтение 

Исследование 

Заучивание потешек и 

стихотворений 

Развлечение  

Экскурсии  

Коллекционирование 

Моделирование  

Проблемные ситуации 

Викторины  

Конкурсы  

Мастерская  по изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Экспериментирование  

Исследования 

Проекты  

Экскурсии 

Создание мини-музеев 

Сюжетные игры  

Драматизация  

КВН 

Заучивание поговорок и 

пословиц 

Просмотр презентаций и 

видеороликов 

Создание альбомов, панно 

Развлечение  

Импровизация  

Хороводные игры 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Беседа 

Составление и отгадывание 

загадок 

Театрализация 
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Выставки детского творчества 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Речевая ситуация  

Рассматривание иллюстраций 

Народные  игры 

Театрализованная игра 

Дидактическая игра 

Подвижная игра 

Наблюдение 

Исследование 

Развлечение  

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование  

Проблемные ситуации 

Викторины  

КВН 

Конкурсы  

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Экспериментирование  

Исследования 

Проекты  

Экскурсии 

Создание мини-музеев 

Сюжетно-ролевые игры и 

игры с правилами 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Составление и отгадывание 

загадок 

Театрализация 

Просмотр презентаций и 

видеороликов 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение 

Обсуждение  

Хороводные игры 

Соревнования  

Развлечения  

Физическое развитие Подвижные игры 

Народные игры 

Соревнования 

Заучивание считалок 

Игровые упражнения 

Ритмическая гимнастика 

Физ.минутки  

Проблемные ситуации 

 

Подвижные игры 

Подвижные игры с правилами 

Квест-игра 

Соревнования 

Заучивание считалок 

Игровые упражнения 

Ритмическая гимнастика 

Физ.минутки  

Моделирование  

Проблемные ситуации 

Викторины  

Конкурсы  

Мастерская  

Экспериментирование  

Исследования 

Проекты 
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 Методы работы с детьми 

 

Метод и его краткая 

характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка 

Информационно-

рецептивный - экономный 

путь передачи информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка 

с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, 

качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя и детей, чтение. 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении информации или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: упражнения ( без повторения) на основе образца воспитателя, беседа ( 

с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель) 

Проблемный метод(метод 

проблемного изложения)- 

педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение ( идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод  

(частично-поисковый) – 

 проблемная задача делится на 

части –проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

 представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей. 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание 

Примеры применения: упражнения (без повторения) конструктивного характера ( перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский 

методнаправлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль. 

Примеры применения:творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

 

Средства обучения 

 

Речевые средства Деятельностные 

средства 

Материальные 

средства 

Технические 

средства 

-Общение взрослых и Проблемные Предметы Технические 
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детей 

- культурная языковая 

среда 

- обучение родной 

речи на занятиях 

- художественная 

литература 

- различные виды 

искусства 

- театрализованная 

деятельность, 

пальчиковая 

гимнастика 

-артикуляционная 

гимнастика. 

Игры, как 

коммуникативная 

ситуация, игры с 

готовыми текстами: 

«Коршун», «Змея», 

«Король» и др; 

Дидактические игры 

«Я садовником 

родился», «Краски», 

«Смешинки» и 

др.(освоить 

разнообразие 

инициативных и 

ответных реплик, 

приобщаться, 

приобщиться к 

выполнению 

основных реплик, 

приобщаться к 

выполнению 

основных правил 

ведения диалога), 

дидактические игры, 

предполагающие 

диалогическое 

взаимодействие, но не 

содержащие готовых 

реплик («Кто кого 

запутает», 

«Поручения», 

«Похожи-непохожи», 

«Угощайся 

пирожком»), игры с 

телефоном («Вызов 

врача», «Звонок маме 

на работу», «Бюро 

добрых услуг»);, 

наборы книг, картин, 

развивающие игры, 

схемы для составленя 

ситуации, обучение 

через действия, 

групповая и парная 

работа, 

моделирование, 

деловые игры, 

драматизации, 

театрализации, 

творческие игры, 

«диалог», «мозговой 

штурм», круглый 

стол, проекты, 

эвристические 

вопросы, игровое 

проектирование, 

организационно-

мыслительные игры, 

мнемотехника, 

развивающие игры, 

экспериментирование 

материальной 

культуры: 

натуральные объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

изобразительная 

наглядность 

(объёмные 

изображения): 

муляжи овощей, 

фруктов и др. 

игрушки: сюжетные 

(образные) игрушки: 

куклы, фигурки, 

изображающие людей 

и животных, 

транспортные  

средства, посуда, 

мебель и др., 

дидактические 

игрушки: народные 

игрушки (матрёшки, 

пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), 

мозаики, настольные 

и печатные игры; 

игрушки-забавы: 

смешные фигурки 

людей, животных, 

игрушки-забавы с 

механическими, 

электротехническими 

и электронными 

устройствами; наборы 

для фокусов; 

спортивные игрушки; 

музыкальные 

игрушки: 

имитирующие по 

форме и звучанию 

музыкальные 

инструменты 

(балалайки, 

гармошки, барабаны и 

др.); 

театрализованные 

игрушки: куклы-

театральные 

персонажи; наборы 

сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, 

устройства 

(аппаратура): 

мультимедийный 

проектор; звуковая 

аппаратура 

(аудиотехника): 

магнитофоны, 

компьютеры, 

музыкальные центры; 

экранно-звуковая 

аппаратура: 

телевизор, 

видеокамера, 

компьютеры; 

вспомогательные 

технические средства: 

экран, интерактивная 

доска и стол, 

периферийные 

устройства  (монитор, 

клавиатура, принтер, 

сканер, звуковые 

колонки и др.), 

цифровой 

фотоаппарат и 

видеокамера. 

Дидактические 

средства обучения 

(носители 

информации): 

экранные: 

статические (слайды); 

звуковые: 

магнитофонная 

запись, цифровая 

запись; экранно-

звуковые 

(комбинированные): 

звуковое кино, 

озвученные 

диафильмы и слайды, 

видеозаписи, 

телепередачи, 

пианино, синтезатор 
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рассказов, 

фланелеграф, ширма, 

разнообразные виды 

кукольного театра, 

аудио-и 

видеоаппаратура, 

телевизор, 

энциклопедии; 

литературно-

музыкальные 

праздники, 

фольклорные 

ярмарки, игры – 

драматизации, разные 

виды театров, речевые 

газеты, книги-

самоделки, 

проблемные 

ситуации, посиделки, 

интерактивные 

речевые стенды 

элементы декораций, 

маски, бутафория; 

технические игрушки: 

фотоаппараты, 

бинокли, летательные 

модели и др., 

строительные и 

конструктивные 

материалы; игрушки-

самоделки из разных 

материалов: 

неоформленных  

(бумага, картон, 

нитки, ткань и др.), 

полуоформленных  

( коробки, пробки, 

катушки, пуговицы и 

др.), природных  

( шишки, жёлуди, 

ветки, солома, глина); 

оборудование для 

опытов, игровое 

оборудование, 

учебно-игровые 

пособия, 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Инклюзивная практика (в группах общеразвивающей направленности) 

     В разделе используются следующие термины и понятия.  

 Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

 Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными 

дефектами и др.  
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     В ДОУ осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. В штатном расписании имеется 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

     Детский сад посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, сложным 

дефектом, легкой умственной отсталостью. Для всех категорий детей созданы условия 

обучения и воспитания. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

           1. В начале нового учебного года (сентябрь) в образовательной организации педагоги, в 

том числе педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели, т. е. 

специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации выявляют 

детей с ОВЗ.  

     2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

     3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий. 

     4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации 

разрабатывают адаптированную образовательную программу.  

     5. После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение 

за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению адаптированной образовательной 

программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца.  

Адаптированная образовательная программа 

     Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 

областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 

программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.  

     Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и другими специалистами;  

• активных действий в специально организованной среде; 

 • совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи; 

 • дневного сна;  

•фронтальных занятий;  

• праздников, конкурсов, экскурсий.      

      Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. 

      Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты (учитель – логопед 

и учитель – дефектолог) рекомендуют им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. 

      Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

 • безопасность;  

• комфортность;  

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;  

• вариативность; 
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 • информативность.  

     Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их 

при взаимодействии.  

     Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей 

и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  

Коррекционная работа (по образовательным областям) 

     Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников. К группе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  

     Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике. В качестве источников 

диагностического инструментария в ДОУ используется научно-практические разработки Е. А. 

Стребелевой. Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

     Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении.  

     Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников.  

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках;  
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• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа по 

формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично 

включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

     В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ создаются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.     

      Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

      Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 • организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 • ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 

труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.); 

 • изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

      Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных 

умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

     Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком 

и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  
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     Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

     Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 • развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

     Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное развитие, в 

процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести.  

     Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания (дети с ДЦП). Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

     Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа.  

     Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

     Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 • воспитание звуковой культуры речи;  

• формирование грамматического строя речи;  

• развитие связной речи;  
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• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 • развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

     Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

      Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 • выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

 • проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

     Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

     Для детей с речевыми нарушениями работа по этой образовательной области выстраивается 

индивидуально.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

     В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

     Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья строится на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

     Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

     Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  
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     Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.  

     «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

     Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

 • формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 • изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; • развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

     В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

      

      В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения.  

     Когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются 

адаптированные образовательные программы воспитания и обучения.  

     Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать 

свою принадлежность к обществу. 

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

  Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и  целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 



29 

 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации 

могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного  творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.  

 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
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свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами),  безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем  в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребёнка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт по двум направлениям: 

 культурные практики на основе инициатив самих детей 

- это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в 

процессе сотрудничества со сверстниками; 

- детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками 

деятельность. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

- направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются 

на поддержке детских инициатив и интересов; 

- выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 
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узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Основной составляющей частью педагогической деятельности по поддержке детской 

инициативы являются условия, необходимые для развития познавательной активности детей: 

- развивающая предметно-пространственная среда, разнообразная по своему содержанию; 

- возможность посредством содержания развивающей среды учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 

- создание условий для самостоятельной игры детей; 

- преобладание в группе демократического стиля общения воспитателей с детьми; 

- участие воспитателей и родителей в развитии умения у детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 

- осведомлённость родителей о событиях в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Формы и способы поддержки детской инициативы: 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации; 

- совместная проектная деятельность; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности и др 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 



33 

 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую 

очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы  начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми 
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же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать 

их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной 

деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе 

центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций 

приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. 

Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 

всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в 

которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей 

детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а 

для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно развивается 

детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 

необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. 

Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 
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создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие  вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, 

что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка с 

взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене 

стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы 

его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Вместе с воспитателем они  перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 

источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к 
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книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

 

 

 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Целью взаимодействия детского сада и семьи является психолого-педагогическая поддержка 

семьи и повышение компетентности родителей(законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Задачи: 

- установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника; 

- объединение усилий для развития и воспитания детей; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

-создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 Для решения поставленных задач на начало каждого учебного года  составляется 

перспективный план работы с родителями.  

 

В МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный выстроена система работы с семьей, которая 

способствует преемственности семейного и общественного воспитания: формируются общие 

традиции, подходы, взгляды.  

Инновационная работа потребовала изменений приоритетов в работе с родителями. 

Главным звеном стала совместная работа воспитателей, узких специалистов, родителей 

воспитанников в проведении занятий по темам, определенных учебными программами и 

технологиями. Для этого родители чаще бывают в ДОУ на занятиях, конкурсах, праздниках и 

дома вместе с детьми обогащают свою семейную жизнь познанием детей, их развитием, а 

значит детским счастьем. Традиционно и более целенаправленно для родителей проводятся 

общие родительские собрания. Родители вовлечены в единое образовательное пространство – 

«Детский сад – семья», аналитико-диагностическую деятельность (анализ состояния здоровья 

детей, согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления ребенка, 

собеседование с ребенком в присутствии родителей), а также групповые родительские 

собрания, тематические выставки, праздники и развлечения, консультативно-просветительскую 

деятельность. 

Родители воспитанников ДОУ являются основными заказчиками образовательных услуг 

и участниками образовательного процесса. Взаимодействие педагогов с ними строится на 

основе учета интересов и запросов семьи, учете их социального статуса, образования, 

материального благополучия и т.д.  

Содержание работы с родителями в нашем ДОУ реализуется через разнообразные 

традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества с ними. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Форма Содержание 

 

Знакомство с семьей. 

 

Встречи-знакомства,     

посещение семей, 

анкетирование семей. 

Проект «Давайте познакомимся» (для вновь прибывших). 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного процесса. 

 

Дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания,  

оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 

 приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, журналов, 

 

 

 

Образование     родителей. 

 (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки),  

день открытых дверей. 

 

 

 

Совместная  деятельность. 

 

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов 

выходного дня (в музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки, семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. Акции: 

«Покормите птиц зимой», , «Цветущая клумба», «Зимний 

городок». 

 

 

Система работы с родителями в детском саду строится на следующих принципах: 

- открытость детского сада для семьи ( каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 

 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы: 

 

Формы взаимодействия  Формы участия 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

-опросы на любые темы 

-анкетирование 

-собеседование 

- интервью с родителями и детьми 

на определённые темы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование практических 

-семинары-практикумы 

-педагогические гостиные 

-родительские собрания в 

нетрадиционной форме 

-педагогическая библиотека для 

родителей 
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навыков воспитания детей. -индивидуальные консультации по 

запросам родителей с педагогами и 

специалистами 

-организация различных 

совместных проектов «Здоровая 

семья», «Наша родословная» и др. с 

целью решения проблемы 

укрепления семьи как социальной 

единицы 

-мастер-классы с участием 

родителей 

-игры с педагогическим 

содержанием 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с 

работой ДОУ, 

особенностями воспитания 

детей 

-информационные проекты для 

родителей 

-организация дней открытых 

дверей 

-открытые просмотры занятий 

- информационные стенды, в 

которых подбирается 

консультативный материал по 

интересующим темам 

-фоторепортажи и съёмки 

различных видов деятельности в 

каждой группе и всего ДОУ 

-выпуски внутрисадовских газет, на 

страницах которых родители могут 

поделиться своим опытом 

семейного воспитания 

-использование сайта детского сада 

для информирования родителей о 

деятельности учреждения, 

консультирования по различным 

вопросам, организации обратной 

связи. 

-привлечение родителей к 

руководству ДОУ через их участие 

в работе Совета детского сада, 

родительских комитетов групп 

Досуговые  Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, детьми 

-совместные досуги, праздники 

-участие родителей и детей в 

выставках 

 семейные спортивные встречи 

- конкурсы семейных талантов 

-встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- творческие отчеты кружков 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы  

  

 

Двигательный режим. Двигательный режим включает в себя: физкультурно - оздоровительную 

деятельность, организованную образовательную деятельность по физической культуре, 

самостоятельную двигательную деятельность детей, физкультурно-массовые мероприятия.  

Модель двигательного режима. Смотреть: Приложение 5. 

Закаливающие мероприятия. Закаливание детей МКДОУ предусматривает строгое соблюдение 

рациональных гигиенических условий и требований: чистый воздух, оптимальное соотношение 

температуры воздуха в помещении и адекватная одежда, активный двигательный режим, 

полноценное питание и др.  

Принципы реализации системы закаливания:  

 осуществляется только при полном здоровье детей;  

 увеличивается интенсивность закаливающих процедур постепенно, в соответствии с 

возрастающими компенсаторными возможностями организма;  

 соблюдается систематичность и последовательность закаливания. 

Система закаливающих мероприятий. Смотреть: Приложение 4. 

Модель закаливания. Смотреть: Приложение 6  

 

 

Для обеспечения реализации задач Программы необходимо, чтобы детский сад был частью 

образовательного пространства, поэтому МКДОУ - открытая социальная система, успешно 

сотрудничающая с различными организациями. 

  

План работы по преемственности ДОУ и школы. 

Задачи:  

1.Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2.Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3.Создание предметно- развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков).  

Взаимное консультирование 

Изучение образовательной программы ДОУ и программы 

1 класса 

День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Сорокаева А.А 

Содержание совместной работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы 

сентябрь Муз. руководит. 

Воспитатели  

подг. гр.   

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

октябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

ноябрь 
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Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно- ролевая игра «Школа». 

Знакомство с пословицами, поговорками о учении. 

Вечер загадок «Скоро  в школу» 

В течение 

года 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По плану 

школы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Родительское собрание «Скоро в школу» ноябрь Педагоги СОШ 

№7, №20 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

подг. гр.  

Специалисты 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.   В течение 

года 

Оформление папки –передвижки для родителей «Что 

должен уметь будущий первоклассник» 

ноябрь 

Консультация «Психологическая готовность к школе» февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

апрель 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад!» май Муз. руководит. 

Воспитатели  

подг. гр.   

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

Требования к материально-техническим условиям реализации  Программы: 

  требования, определяемые  в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

 требования, определяемые в соответствии с  правилами пожарной безопасности;  

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 
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Развивающая  предметно-пространственная  среда в группах 

 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Познавательное 

развитие 

Блоки Дьенеша 

Пирамидки  разноцветные и одноцветные 

Пазлы деревянные: «Бабочка-красавица»,  

«Животные», «Овощи», «Фрукты» и др. 

Домино: «Фрукты», «Овощи», «Животные», 

«Союзмультфильм» и  т.д. 

Конструкторы: магнитный «Три медведя»,  «Весёлые 

зверушки», «Строим дом» и др. 

Рамки-вкладыши: «Самолёт», «Ёжик», «машинка» и 

др. 

Блоки Дьенеша 

Конструкторы крупные : «Строим город», «Кроха», 

«Панельный дом», «Леготехник. Ремонтный материал» 

Набор «Одежда по сезонам» на магнитах 

Шнуровки: «Жучок на листике», «Пуговица», 

«Башмачок» 

Напольная мозаика 

Лото: цветы, игрушки, животные, фрукты и др. 

Бусы геометрические цветные 

Домино для малышей: «Лесные жители», 

«Насекомые», «Геометрические фигуры» 

Кубики: «Фрукты», «Сказки» и др. 

Наборы фигурок животных диких и домашних 

Волшебный мешочек «Фигурный» 

Центр воды и песка 

Материал для проведения элементарных опытов 

Набор строительных деталей для конструктора 

«Развитие» 

 

 

Игровой комплект «Волшебная восьмёрка» 

Игровой комплект «Логоформочки» 

Игровой комплект «Световозик» 

Квадрат Воскобовича 4-цветов 

Лабиринт с шариками. Счёт 

Математический планшет «Школа интересных наук» 

Пазлы: «Времена года», Пожарный транспорт», «Скорая помощь» и 

др. 

Домино: «Фрукты», «Изучаем цвета», «Животные» и т.д. 

Рамки-вкладыши: «Распорядок дня», «Корнеплоды», и др. 

Набор для исследования «Юный химик», 

Блоки Дьенеша 

Конструкторы: «Строим город», «Ферма, конюшня», «Панельный 

дом», «Леготехник. Ремонтный материал 

Набор «Одежда по сезонам» на магнитах 

Шнуровки: «Арбузная долька», «Пожарная часть», Ботинки» и др 

Напольная мозаика 

Лото: счёт, транспорт, дорожные знаки и др. 

Материал для проведения элементарных опытов 

Календарь природы 

Дорожные  знаки 

Государственная  символика 

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно - прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Портрет поэтов, писателей  

Набор строительных деталей для конструктора «Развитие» 
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Речевое развитие Настольные театры: «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Заюшкина избушка» и др. 

Фланелеграф: «Колобок», «Теремок», «Цыплёнок» и 

др. 

Теневой театр: ««Курочка Ряба», «Колобок», 

«Заюшкина избушка» , «Теремок», «Репка» 

Комплекты иллюстраций к художественным 

произведениям: «Игрушки», «Русские народные 

сказки» и др. 

Комплекты картинок для занятий по развитию 

речи: «Игрушки», «Домашние животные», «Овощи, 

фрукты» и др. 

Дидактические игры:«Кто как кричит?», «Кто где 

живёт?», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» 

и др. 

Настольные театры: «Три поросёнка», «Доктор Айболит», «Маша и 

медведь», «Волк и семеро козлят» и др. 

Теневой театр: «Лиса и журавль», «Кощей Бессмертный», «Баба Яга» 

Комплекты иллюстраций к художественным произведениям: 

«Мойдодыр», «Рассказы о животных», «Четыре желания», «Доктор 

Айболит», «Кем быть», «Телефон», «Дюймовочка», «Что такое 

хорошо, что такое плохо» и др. 

Картинки по развитию речи на темы: «Профессии», «Домашние 

животные», «Школьные принадлежности»,  сюжетные картинки, 

картинки на различные звуки. 

Комплекты картинок для занятий по развитию речи: «Овощи, 

фрукты, ягоды, цветы», «Лесные обитатели», «От зерна до каравая», 

«Великий учитель-природа» и др. 

Дидактические игры: «Чего не хватает?»,  «Азбука», Фрукты и 

ягоды», «Кто, где живёт?» и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Куклы в одежде крупные 

Куклы-пупсы, коляски для кукол 

Кукольные кровати, кресла, диваны, столы, стулья 

Комплекты кукольной посуды для игры с куклами 

Автомобили крупные грузовые и легковые 

Игровые  уголки: «Кухня», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин» 

Кухонный набор, наборы овощей и фруктов, выпечки, 

продуктов. 

Наборы кукольных человечков 

Настольные игры «Сложи картинку», «Ассоциации» 

Театр «Три поросёнка», «Красная шапочка», «Волк и 

семеро козлят» 

Предметы – заместители 

Атрибутика для игр:«Больница», «Парикмахерская» 

 

Куклы-пупсы, коляски для кукол 

Комплекты мебели для игры с куклой «Гостиная», «Кухня», Театр 

«Три поросёнка», «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят» 

Кукольные кровати, кресла, диваны, столы, стулья 

Комплекты кукольной посуды для игры с куклами 

Автомобили крупные грузовые и легковые 

Игровые  уголки: «Кухня», «Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин» 

Кухонный набор.  Наборы  овощей и фруктов, выпечки, продуктов, 

кассовый аппарат для игры в «Магазин» 

Наборы кукольных человечков 

Настольные игры «Сложи картинку», «Ассоциации» 

Игры: «Шашки», «Шахматы», «Хоккей», «Футбол» 

Игра:  «Заправочная станция» с набором машин 

Наборы мелких машин 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Атрибутика для с-р игр  («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мольберт 

Бумага для рисования 

Раскраски 

Стаканчики пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточки 

Пластилин 

Подставки для работы с пластилином 

Карандаши цветные 

Карандаши восковые 

Настольные театры: «Курочка- ряба», «Колобок», 

«Теремок» и др. 

Пальчиковые театры: «Три медведя», «Репка», «Волк и 

семеро козлят» и др. 

Погремушки 

Ленты цветные 

Платочки 

Бубны пластмассовые 

Металлофон 

Кастаньеты 

Погремушки с бубенцами 

Гитары 

Маракасы  

Барабан  

 

Ножницы 

Доски для рисования мелом и маркером 

Мольберт 

Трафареты для рисования 

Бумага для рисования 

Раскраски, стаканчики пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточки 

Пластилин 

Подставки для работы с пластилином 

Карандаши цветные 

Карандаши восковые 

Настольные театры: «Три медведя», «Коза-дереза», «Волк, петух и 

лиса» и др. 

Пальчиковые театры: «Три медведя», «Маша и медведь», «Волк и 

семеро козлят» и др. 

Погремушки 

Ленты цветные 

Платочки 

Бубны пластмассовые 

Металлофон 

Кастаньеты 

Погремушки с бубенцами 

Гитары 

Маракасы  

Барабан  

Планшеты для рисования песком 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Игрушки- самоделки 
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Физическое 

развитие 

Мячи резиновые 

Комплект кеглей 

Игра «Донеси первым» 

Игра на «Достань конфетку. Кто быстрее» 

Игра «Кольцеброс и поймай шарик» 

Подвижная игра «Кто быстрее» 

«Подвижная игра «Несушка» 

Подвижная игра «Поймай шарик» 

Обручи 

Скакалки 

Гантели пластмассовые 

Флажки разноцветные 

Косички разноцветные 

Мягкие модули 

Мешочки для равновесия 

Дуги для подлезания 

Сетка для мячей 

 

Мячи резиновые 

Комплект кеглей 

Игра «Бадминтон» 

Игра «Донеси первым» 

Игра «Городки» 

Игра на «Достань конфетку. Кто быстрее» 

Игра напольная «Классики с битком» 

Игра «Кольцеброс и поймай шарик» 

Подвижная игра «Кто быстрее» 

«Подвижная игра «Несушка» 

Подвижная игра «Поймай шарик» 

Обручи 

Скакалки 

Гантели пластмассовые 

Флажки разноцветные 

Косички разноцветные 

Мягкие модули 

Мешочки для равновесия 

Дуги для подлезания 

Сетка для мячей 
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Вид  помещения Функциональное использование Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МКДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие  

мероприятия для родителей 

Физкультурное оборудование: 

Мячи резиновые, доска наклонная с зацепами, мат 180*100*10, скамейка 

гимнастическая, комплект вертикальных стоек, конусы с отверстиями, 

мешок большой для прыжков, палки гимнастические, столбики-заборчики, 

флажки разноцветные, игра «Ходунки», обручи  облегчённые, кольца 

баскетбольные, мячи мягкие, мостик для спортивных занятий, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, баскетбольная детская стойка, 

регулируемая со щитом, султанчики разноцветные на палочке, клюшки, 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, ребристая доска, 

наклонная доска, навесные мишени, дуги для подлезания, кегли, гантели, 

набивные мешочки с песком, скакалки, мячи-прыгуны, канат, ленточки, 

маски для подвижных игр, «шорты» для подвижных игр, «дартс» и др. 

 

Музыкальное оборудование: 

Музыкальный центр, синтезатор, микрофоны,  фортепиано, аудиозаписи и 

ДВД –диски, детские музыкальные инструменты: барабаны, бубны, 

металлофоны, , ложки расписные, погремушки с бубенцами, музыкальные 

треугольники, колокольчики, маракасы, трещотка пластинчатые, 

свистульки, дудочка, погремушки. Театральные ширмы, гирлянды, ёлка 

искусственная, ленты атласные, цветы разноцветные, султанчики, флажки, 

помпончики  разноцветные, балалайки деревянные, снежки из ваты, 

платочки, матросские воротнички. Рули, лошадки, вожжи. Музыкально 

дидактические игры и пособия: «Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай» 

и др.Кукольные театры: платковые куклы, ростовые куклы, куклы на 

деревянных ложках. Костюмы для взрослых: дед мороз, снегурочка, весна, 

осень и т.д. Костюмы для детей: русские сарафаны, косоворотки, медведь, 

лиса, и др., парики: дед мороз, снегурочка, баба-яга, леший и др. 
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Участки игровые 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Младшая группа: 

Веранда, песочница, столик, лавочки, клумбы для цветов из колёс 

Средняя группа: 

Веранда, домик, , лавочка, песочница, качеля,  «зебра» деревянная, «жираф» 

деревянный, клумбы цветочные 

Старшая группа А: 

Стол, лавочки, песочница, домик, веранда, кораблик, столик маленький, 

лавочки, качели, гимнастическая доска, гимнастическая  лестница, , 

спортивная дорожка из автошин,  

Старшая группа Б: 

Стол, лавочки, песочница, домик, веранда, столик маленький, лавочки, 

качеля, клумбы цветочные 

Подготовительная к школе группа А: 

Песочница, домик, горка, колёса, радуга, лавочки, столы, пенёчки, качели,  

Подготовительная к школе группа Б: 

Песочница, домик, лавочки, столы, пенёчки, качели, клумбы цветочные 

 

Спортивная 

площадка 

Физкультурные занятия 

Гимнастика в летний период 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Стенка для метания, колёса для перешагивания, гимнастическая лестница, 

турник, гимнастические бревна, гимнастические скамейки, спортивный 

комплекс, лабиринты, балансиры и др. 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  
Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; качество обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Направл

ения 

развития 

(образова

тельные 

области) 

Примерная 

программа 

Парциальн

ые 

образовател

ьные 

программы 

Методические пособия 

Социаль

но – 

коммуни

катив- 

ное 

развитие 

Примерная 

основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Приобщени

е к истокам 

русской 

народной 

культуры» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханё

ва 

Дидактические пособия (картинки): 

Традиционный костюм в культуре народов России (2 части) 

Плакаты: правила поведения за столом, правила катания на 

велосипеде, правила дорожного движения, правила дружбы 

Познават

ельное 

развитие 

Программа 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николае

ва 

Картины: 

-Серия Окружающий мир. Сезонные явления природы. 

Планета земля. Фомы земной поверхности: океан; суша; 

земля-планета Солнечной системы. 

-Серия Окружающий мир. Сезонные явления природы. 

Планета земля. Времена года: осень; погода; весна; зима; 

лето. 

- Серия Окружающий мир. Животные: домашние 

животные, их предки и дикие сородичи; передвижение 

животных; среда обитания животных; условия обитания 

животных; классификация животных; питание животных; 

животное-живое существо. 

Плакаты: дорожные знаки,  полевые цветы, геометрические 

фигуры, птицы России, домашние и декоративные птицы, 

дикие животные, мебель, электроприборы, посуда, фрукты, 

цветы, животные холодных широт, овощи, одежда и обувь, 

тело человека, животные жарких стран, продукты питания, 

размножение растений, грибное царство, 1 июня – день 

защиты детей, деревья и листья, насекомые, цвет, птицы, 

городской транспорт, животные Африки,, очень важные 

профессии, водный транспорт, спецтранспорт, птицы разных 

широт, часть и целое, растения и семена, явления природы. 

Дидактические карточки: посуда, одежда, геометрические 

формы, животные северной Америки, овощи, головные 

уборы, обувь, электробытовые приборы,, безопасность в 

доме, формы и фигуры, детям о хлебе, детям м Московском 

кремле, Цветы, земноводные и пресмыкающиеся, рыбы 

морские и пресноводные, инструменты, транспорт, цифры, 

еда и напитки, мамы и детки, формы и фигуры, игрушки, 

противоположности. 
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Дидактические пособия (картинки): дни недели, времена 

года, изучаем часы, основы безопасности, стихийные 

явления природы, насекомые, фрукты,, Арктика и 

Антарктида, семья,, день Победа, птицы, домашние птицы, 

транспорт, птицы средней полосы, космос, государственные 

символы РФ, защитники Отечества, ягоды, посуда, 

профессии, продукты питания, внимание-дорога, авиация, 

водный транспорт, пожарная безопасность, животные 

России, дикие животные, деревья и листья, моя родина- 

Россия, Москва,, домашние питомцы, с древних времён до 

наших дней, как наши предки выращивали хлеб, домашние 

животные, народы мира, хищники, животные Африки, лето, 

акулы,, млекопитающие, морские обитатели, собаки- друзья 

и помощники. 

Дидактические пособия (картинки): 

Игрушки и школьные принадлежности, две столицы, 

профессии, защитники отечества, покорители космоса, 

знаменитые космонавты, орудия труда, инструменты, 

история освоения космоса 

Речевое 

развитие 

 Картины по развитию речи: 

-Зима. Что мы делаем зимой. 

-Овощи. Что растёт на грядках 

-Времена года 

-В лесу. Что мы видели в лесу. 

-Кто живёт в лесу? Что мы знаем о животных 

- Птичий двор. Кто живёт на птичьем дворе? 

- Перелётные птицы. Что мы знаем о перелётных птицах? 

Картины: играем с матрёшками, едем на лошадке, лоси, 

защита Брестской, едем на автобусе, катаемся на санках, 

белки, обезьяны, лев и львица, львы, щука и окунь, лисица, 

собака со щенятами, кошка с котятами, божьи коровки, тли, 

зайцы, слоны, играем с песком, русские просторы, спасаем 

мяч, верблюды, северные олени, ежи, играем в поезд, строим 

дом, белый медведь, шефы пришли, тигры, крольчиха с 

крольчатами, свинья с поросятами, лошадь с жеребёнком, 

корова с телёнком, волки, помогаем товарищу, куры, утки и 

гуси, коза с козлятами, лисица с лисятами, золотая осень, 

март, мартовское солнце, первый снег. 

Комплекты картин к художественным произведениям: 

«Мойдодыр», «Русские народные сказки», «Сказки народов 

мира», «Рассказы о животных», «Четыре желания», 

«Игрушки», «Доктор Айболит», «Кем быть?», «Телефон», 

«Дюймовочка», «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 Картины:  

Наш луг. Лепим лужок 

Еловый лес. Лепим лес 

Дидактические пособия (картинки): 

Филимоновская народная игрушка, каргополь-народная 

игрушка,, хохлома – изделия народных мастеров,, народные 

промыслы, синие цветы гжели, лепка в детском саду для 

всех возрастов. 

удивительный мир театра 

Демонстрационный материал: 

Городецкая роспись, роспись Полхов- Майдана, Жостовская 

роспись, Гжель, Филимоновская игрушка-свистулька, 
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 росписи хохломы. 

Серия: учимся рисовать: гжель, хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка 

Серия-альбомы для творчества: 

Дымковская игрушка, жостовский букет,, хохломская 

роспись, филимоновская игрушка, городецкая роспись, 

мастерская гжели, каргопольская игрушка, полхов-майдан, 

сказочная гжель 

Физичес

кое 

развитие 

 Плакаты: 

«Если хочешь быть здоров», «Виды спорта», « Летние виды 

спорта», «Зимние виды спорта», «Чистота-залог здоровья» 

Дидактические пособия (картинки): 

Спортивный инвентарь, виды спорта, зимние виды спорта 

 

 

3.3. Описание распорядка и режима дня  
В ДОУ организован гибкий режим дня. Это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня для детей дошкольного возраста разрабатывается с учётом возрастных норм и 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13. На теплый и холодный периоды года составлены 

отдельные режимы дня. Смотреть: Приложение 7. 

 

Модель организации образовательного процесса в ДОО 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей в 

организованной 

развивающей предметно-

пространственной среде 

Взаимодейств

ие с семьёй/ 

социальными 

партнёрами 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игровые упражнения, 

изготовление 

продуктов детского 

творчества, беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

реализация проекта, 

наблюдения, 

экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений, 

подвижные и 

дидактические игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

чтение художественной 

литературы, 

обсуждение, 

разучивание 

Подвижные игры, дидактические 

игры, подвижные игры с 

правилами, соревнования, 

сюжетные игры, изготовление 

продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседа, 

ситуативный разговор,  

совместные действия, 

наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, слушание и 

исполнение музыкальных 

произведений, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, разучивание 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные и дидактические 

игры с музыкальным 

сопровождением 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской: 

сюжетно-ролевые игры, 

строительные игры, 

развивающие игры, 

дидактические игры, 

подвижные и 

спортивные игры, 

театрализованные игры, 

хозяйственно-бытовой 

труд, самообслуживание, 

ручной труд, труд в 

природе, 

экспериментирование 

Анкетировани

е, 

педагогическо

е 

просвещение 

родителей, 

обмен 

опытом, 

совместное 

творчество 

детей и 

взрослых, 

совместные 

праздники и 

развлечения 
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Модель организации организованной образовательной деятельности  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Виды непосредственно- 

образовательной деятельности 

 

Возрастные группы 

младшая Средняя 

«А»  

Средняя 

«Б» 

 

Старшая 

 

Подгот. 

«А» 

Подгот. 

«Б» 

Продолжительность занятия в минутах 15 20 20 25 30 30 

Познавательное развитие 

Конструирование, ручной труд 1(15) 1(20) 1(20) 1(25) 1(30) 1(30) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1(15) 1(20) 1(20) 1(25) 2(30) 2(60) 

Ребенок и окружающий мир: предметное 

окружение. 

Явления общественной жизни: природное 

окружение. 

Экологическое воспитание. 

1(15) 1(20) 1(20) 1(25) 1(30) 2(30) 

Социально- коммуникативное развитие 

Социализация Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при 

проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействии с семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей. 

Безопасность 

Труд 

Речевое развитие 

Развитие речи 1(15) 1(20) 1(20) 2(50) 2(60) 2(60) 

Чтение художественной  литературы ежедневно 

Художественно- эстетическое развитие 

Музыкальное 2(30) 2(40) 2(40) 2(50) 2(60) 2(60) 

Рисование 1(15) 1(20) 1(20) 2(50) 2(60) 2(60) 

 Лепка чередуется с аппликацией 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие 

Физическая культура 3(45) 3(60) 3(60) 3(75) 3(90) 3(90) 

Дополнительное образование 

кружок  1(20) 1(20) 1(50) 2(60) 2(60) 

Общая образовательная нагрузка (мин.) 165 240 220 375 480 480 

Общее количество занятий в неделю 11 12 12 15 16 16 

ВСЕГО ( по СанПиН) 165 

2ч 45 

мин 

240 

4 ч 

240 

4 ч 

375 

6ч 15 

мин 

510 

8ч 

30мин. 

510 

8ч 

30мин. 
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Соотношение видов детской деятельности и форм организации деятельности 

 

Формы организации деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и т.д.), 

экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, конструирование 

Наблюдения, экскурсии, 

коллекционирование, 

моделирование, 

исследования и 

исследовательские работы, 

реализация проекта, 

интеллектуальные игры  

( головоломки и викторины, 

ребусы, кроссворды, 

шарады), мини-музей, 

конкурсы знатоков, 

просмотр презентаций и 

видеороликов, встреча с 

интересными людьми 

Исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними, игры (сюжетные и с 

правилами), 

конструирование, увлечения 

Изобразительная деятельность 

Аппликация из различных 

материалов, традиционные и 

нетрадиционные способы 

рисования, лепка из различных 

материалов, рассматривание 

репродукций, иллюстраций, 

скульптур 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов, 

детский дизайн, творческие 

мастерские, опытно-

экспериментальная 

деятельность, выставки, 

мини-музеи, просмотр 

презентаций, проектов 

Рисование свободное с 

трафаретами, сюжетное 

рисование, аппликация, 

лепка по инициативе детей 

Игровая деятельность 

Игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые 

игры 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами и другие 

виды игр, создание игровой 

ситуации по режимным 

моментам с использованием 

литературных 

произведений, 

театрализованные игры 

Сюжетные игры, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

Двигательная деятельность 

Спортивные игры и упражнения, 

игровые ситуации, подвижные 

игры и игры с правилами, 

Подвижные игры и игры с 

правилами, подвижные 

дидактические игры, 

соревнования, досуги и 

развлечения, эстафеты, 

спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и 

пробуждения) 

Двигательная активность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, восприятие 

Театрализованная 

деятельность, викторины, 

Рассматривание  картинок, 

самостоятельная 
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художественной литературы и 

фольклора, чтение, обсуждение, 

заучивание, рассказывание, 

беседа 

КВН, конкурсы чтецов, 

презентация книжек, 

выставки в книжном уголке, 

литературные праздники, 

досуги, посещение 

библиотеки, просмотр 

театра 

художественная речевая 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, проблемные 

ситуации 

Беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

проблемные ситуации, 

составление и отгадывание 

загадок, игры ( сюжетные и 

с правилами, 

театрализованные), игровые 

ситуации, этюды и 

постановки. 

Общение и взаимодействие  

с взрослыми и сверстниками 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки, детских 

песен и стихов, восприятие 

смысла музыки, слушание, 

исполнение,  

Музыкально-дидактические 

игры, пение, музыкально-

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных инструментах, 

импровизация, исполнение, 

хороводные игры, 

реализация проекта, 

просмотр презентаций 

Восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах, 

импровизация, исполнение 

Конструирование 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изготовление коллажей 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал, просмотр 

презентаций 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал, игры со 

строительным материалом 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Экскурсии, задания  Действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, салфетка и др.), 

дежурство, поручения, 

самообслуживание, 

совместные действия. 

Действия с бытовыми 

предметами-орудиями в 

помещении и на улице 

(совок, лопатка и др.) 

 

 

Расписание  образовательной деятельности. Смотреть: Приложение 9    

 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Темы традиционных событий определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Учитывается также принцип сезонности и  

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  
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 День рождения нашего детского сада. Ежегодный праздник, проводится в феврале. 

В подготовке и проведении участвуют сотрудники ДОУ, воспитанники и их 

родители (конкурсы, концерты, открытые просмотры). 

 «Давайте познакомимся» (для родителей вновь прибывших воспитанников). Это 

ежегодный проект, который проводится в сентябре. Родители готовят презентацию 

о своей семье в одной из форм: альбом, коллаж, книжка-передвижка (семейные 

традиции, увлечения, особенности ребенка, его любимые игрушки и т.д.). 

 День дошкольного работника. Проводится 27 сентября. (Стенгазета, концерты, 

награждение, выставки рисунков «Мой любимый воспитатель» и т.д.). 

 Праздник осени 

 Новый год. Новогодние утренники. Традиционно в декабре месяце 

организовывается конкурсы: «Лучшая новогодняя игрушка», «Сказка, рассказанная 

на ночь», выставка детских рисунков, выставка творческих работ детей совместно с 

родителями «Зимушка- хрустальная». 

 Тематические выставки детского творчества («Зимний калейдоскоп», «Осенняя 

фантазия», «Мамочка любимая, «Мой папа лучше всех» и др.) 

 Неделя «Игры и игрушки» в феврале (по разработанному общему проекту с 

мероприятиями для всех участников образовательных отношений). 

 Неделя Здоровья. Два раза в год: ноябрь, март. (Общие и групповые проекты с 

мероприятиями для всех участников образовательных отношений). 

 Спортивные праздники для семей воспитанников «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Выше, быстрее, сильнее» (май, февраль). 

 День знаний. 1 сентября. (Игры, эстафеты, викторины. Экскурсия в школу на 

праздничную линейку (подготовительная группа)). 

 «Колядки». Проходит в рождественскую неделю, дети с колядочными песнями, 

шумовым оркестром поздравляют с праздником всех в ДОУ. 

 «Масленица». На свежем воздухе проходит масленичное гулянье с народными 

играми, хороводами, сжиганием чучела и угощение блинами. 

 1 июня – день защиты детей. Конкурс рисунка на асфальте, игры, концерт, 

эстафеты, театрализованные представления. 

 Конкурс чтецов. 1 раза в год. Проходит в два этапа: в группе, между ДОУ п. 

Таежный. 

Муниципальный творческий фестиваль «Таланты Таежного». Проходит в 

поселковом Дворце культуры. Воспитанники выступают на сцене ДК. 

 Акции:  «Цветущая клумба» - каждая группа выращивает рассаду цветов, 

высаживает их на клумбу, ухаживает за ними; «Покормите птиц зимой» - 

изготовление кормушек, подкормка птиц; «Поздравь ветеранов с Победой» - 

встречи с тружениками тыла. Проводится в рамках празднования дня Победы. 

Родители и педагоги собирают угощения. Дети старших групп готовят открытки, 

концерт.  

 Сказочные каникулы – традиционно проходит в каникулярное время. Педагоги с 

детьми и родителями готовят театрализованное представление по сюжету русских 

народных сказок с элементами русского народного фольклора для детей нашего 

ДОУ 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности. Смотреть:  

Приложение 10.   

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды  
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, группы, а также 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

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

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 

При создании предметно-пространственной развивающей среды в МКДОУ 

придерживались следующих принципов:  

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 

дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и 

на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

Полифункциональность предполагает использование множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) и др.  

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых.Это 

помогает ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении нет опасных предметов (острых, бьющихся, 

тяжёлых), углы должны быть закрыты). При создании предметно-пространственной 

развивающей среды учтён гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного 

развитиДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она 

служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи 
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решаются в центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от 

возраста детей,  их интересов. 

 

 

 

Центр  

физкультуры 

и здоровья 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта.  

Игры. 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 

для прыжков,  катания, бросания, ловли,  

ползания и лазания, метания.   

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм.  

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Оборудование для хранения физкультурного 

оборудования. 

Оборудование и пособия для закаливания. 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия. 

 

Центр науки.  

 

 

Расширение  

познавательного  опыта. 

 

 

Оборудование для опытов и экспериментов. 

Оборудование для игр с водой и песком. 

Развивающие игры. 

Книги познавательного  характера. 

Альбомы с описанием  опытов, экспериментов 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы.  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии.  

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный   и  бросовый  материал. 

Центр 

конструирова

ния  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в  

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Настольный строительный материал.  

Пластмассовые конструкторы.  

Деревянные конструкторы. 

Конструкторы с металлическими деталями.  

Мягкие строительно- игровые модули. 

Транспортные игрушки.  

 

Центр игры. Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  

Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика для сюжетных, с/р игр по возрасту 

детей. 

Предметы - заместители. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры.  

Головоломки. 

Игровая мебель. 

 

 

Центр 

безопасности. 

 

 

Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности.   

 

 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП.  

Дорожные  знаки.  

Литература  о  правилах  дорожного  

движения.  

Наглядный, демонстрационный материал. 

Центр 

краеведения. 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

Государственная   символика и символика 

Красноярского края, 
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накопление  познавательного  

опыта. 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы народно - прикладного искусства.  

Предметы русского быта.  

Детская художественной литературы. 

Куклы в национальных костюмах. 

Центр книги. Формирование умения  

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.   

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей.  

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой.  

Портреты поэтов, писателей.  

Тематические выставки. 

Центр 

театрализован

ной 

деятельности. 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях. 

Ширмы.   

Элементы костюмов.  

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). 

Предметы декорации. 

Центр 

художественн

ого 

творчества. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции 

 творца.  

 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. 

Цветные карандаши, краски, кисточки, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски для лепки).  

Ножницы  с закругленными концами, клей, 

клеенки,  салфеток для аппликации.  

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей.  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства . 

Альбомы – раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки.  

Предметы народно – прикладного искусства. 

Трафареты. 

Центр 

музыкальной 

деятельности. 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности.  

Детские музыкальные инструменты.  

Портреты  композиторов.  

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные).  

Игрушки – самоделки.  

Музыкально - дидактические игры. 

Музыкально - дидактические пособия. 
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4. Дополнительный раздел 

 

4.1 Краткая презентация Программы.  

Основная образовательная программа Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» п. Таежный разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и утверждена приказом заведующего ДОУ № 41(а)-у от « 30» августа 2018г.  

Программа ориентирована на детей от 3 до 8 лет и обеспечивает их разностороннее 

развитие. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах  

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Используемые примерные программы: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

2016год. 

Парциальные программы: «Юный эколог» С.Н.Николаева, 2016год «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханёва, 2016 год, «Ладушки» 

И.М . Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 
Виды детской деятельности и формы их организации. 

 

Виды детской деятельности  Формы работы  

Ранний возраст 2-3г  Дошкольный возраст  

3-7лет  

Двигательная  Подвижные дидактические 

игры  

Игровые упражнения  

Подвижная игра  

Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Соревнования  

Игровая  Игры с составными и 

динамическими 

игрушками(предметная 

деятельность)  

Сюжетные игры  

Театрализованная игра  

 

Сюжетно-ролевые игры  

Игры с правилами  

Театрализованная игра  

Изобразительная  Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  
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Экспериментирование и 

исследование  

Дидактическая игра  

Реализация проектов  

Экспериментирование и 

исследование  

Дидактическая игра  

Коллекционирование  
 

творчества  

Экспериментирование и 

исследование  

Дидактическая игра  

Реализация проектов  

Экспериментирование и 

исследование  

Дидактическая игра  

Коллекционирование  

Коммуникативная  

 

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Речевая ситуация  

Рассматривание  

Сюжетные игры  

Чтение  

Беседа  

Составление и отгадывание загадок  

Рассказ, разговор  

Проектная деятельность  

Викторины, конкурсы  

Рассматривание  

Чтение  

Игры с правилами  

Сюжетно-ролевые игры  

Трудовая  

 

Совместные действия  

Поручение  

Сюжетные игры  

Экспериментирование и 

исследование  

Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание  

Реализация проекта  

Сюжетно-ролевые игры  

Экспериментирование и 

исследование  

Познавательно-

исследовательская  

 

Дидактическая игра  

Наблюдение  

Осмотры  

Рассматривание предметов  

Экспериментирование  

Исследование  

Целевая прогулка  

Чтение  

Дидактическая игра  

Наблюдение  

Целевая прогулка, экскурсия  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование и 

исследование  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Чтение  

Викторина  

Конкурс  

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в МКДОУ  

детский сад «Солнышко» п. Таежный осуществляется взаимодействие с семьями 

воспитанников:  

 

 

Модель сотрудничества родителей и детского сада 

 

Участие родителей в 

деятельности ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

участия  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование.  

Социологический опрос.  

По мере 

необходимости  

В создании условий  Участие в субботниках по благоустройству 

территории.  

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды.  

Оказание помощи в ремонтных работах  

2 раза в год  

Постоянно  

Постоянно  
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В управлении ДОУ  Участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, педагогических 

советах  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, развитие 

родительской 

компетенции, 

расширение 

информированности 

родителей  

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, памятки).  

Создание странички на сайте ДОУ.  

Консультации, конференции.  

Распространение опыта семейного 

воспитания.  

Родительское собрание.  

1 раз в квартал  

Обновление постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в  

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Творческие выставки.  

Совместные праздники, развлечения, встречи 

с интересными людьми.  

Семейные клубы, семейные гостиные.  

2 раза в год  

1 раз в квартал  

По плану  

По плану  

По плану  

 

                                                Взаимодействие ДОУ и социума 

Коллектив ДОУ взаимодействует с другими социальными институтами. Это способствует 

обновлению содержания, повышению качества образования, расширению пространства 

для приобретения дошкольниками социального опыта. 

 

Организация Совместные мероприятия 

Школа -Взаимное посещение школы и детского сада воспитателем и учителем с 

целью ознакомления с формами и методами работы, участия в 

педагогических советах, взаимного консультирования, изучения программы 

воспитания в детском саду и программы первого класса; 

-Совместное проведение родительских собраний; 

-Экскурсии в школу; 

-Посещение детьми подготовительной группы праздничной линейки 1 

сентября; 

-Организация встреч детей с выпускниками прошлых лет. Оказание шефской 

помощи ( ремонт книг, детской мебели, показ кукольного театра, 

изготовление атрибутов к сказкам, играм и т.д.) 
Библиотека -Проводятся мероприятия для детей: 

 -Экскурсии в библиотеку  

-Неделя детской книги. День здоровья дошкольников «Витаминный 

календарь» 

-Проведены родительские собрания: «Читающая семья» 
Дворец 

культуры 

-Участие детей ДОУ во всех праздничных   и спортивных мероприятиях, 

организованных Дворцом культуры, совместное изготовление костюмов и 

атрибутов для праздников и развлечений, организация совместных выставок. 
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                                                                ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

                                                                                                                        Приложение 1 

Возрастные  особенности развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится«я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого 

— характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 

характеризуется  проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок 

четвёртого года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка не произвольно, действия 

и поступки ситуативны, последствий их ребёнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 

действовать, как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. Дети 

3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраст а не пытаются 

указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой ко 

взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — 

женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола.У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 
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сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования).Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 

Три-четыре года также являются благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости).Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он  знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных 

цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из 

них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 

выбрать самый большой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пяти 

предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 

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

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, ит. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 

определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, 

гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, 

природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда 

зима»).Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. 

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

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

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

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

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

(Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

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

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояние погоды(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни 

малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 

ещё и не отвлекается. Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти-семи специально предложенных ему 

отдельных слов обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. Мышление трёхлетнего 
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ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности —игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-

две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка 

характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром 

открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё 

нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с 

взрослыми является индивидуальное общение. Главным средством общения с взрослыми 

и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по 

числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; 

умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития(артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе с взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. Развитие трудовой деятельности в большей степени связано 

с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 

трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе. 
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали  отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке 

дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их 

между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры 

из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, высоко — низко и 

пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

От 4 до 5 лет 

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами:«Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и«пожалуйста», 

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 

ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам 

и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют не соответствие нормам и правилам не только 

в поведении другого, но ив своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать 

своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков(«Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях 
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наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удаётся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не 

относится к другому ребёнку как к равному партнёру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

трёх- четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму 

и величину, а затем дополнительные части. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане). 
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К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего возраста 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 

4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё 

отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя 

считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют пока 

определённой цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчинённых 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми он использует правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В 

речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют 

различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и 

кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети 

могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 

описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта .Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам 

детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети 

охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 
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иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования 

к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием 

эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. 

Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого 

и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют 

несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путём вдавливания. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 
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композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане).Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, 

честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы реальных людей или 

сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,«Я буду как принцесса» и 

т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений 

с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка 

в игре («С ним интересно играть» ит. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже 

гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола в соответствии с этикетом, замечают особенности женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы 

женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других 

видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если 

мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются 

мальчишеским обществом, девочки же принимают их в свою компанию. В 5—6 лет дети 

имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между 

профессиями мужчин и женщин и их полом. 
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Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов вовремя игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 

времени всё ещё несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 

(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их тем или иным образом). 

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
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различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации(громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёх звуковых 

слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается и автор, и история создания произведения. Практика анализа текстов, 

работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет)активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, которые используют 

композиторы, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 

точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник 

— в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщённые 

способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям(«Добрый человек — 

это такой, который всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать; 

например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и 

отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 

Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 
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расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие)даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, 

ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за 

рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со 

взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избежать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 

годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и 
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женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др.В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а 

пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двухногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по 

цветовому тону(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы: ребёнок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство 

— слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 
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возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом 

возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 

сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 

аффективную функцию, т.е. оно будет направлено не на познание действительности, а на 

снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочение предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни 

в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будут объединены,«потому что 

она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у 

них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказа т. п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 
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слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи —монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают 

черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, 

а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—

7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной 

литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно 

просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют 

на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают 

наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить 

цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. 

Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного состояния и 

роста семилетнего ребёнка. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 
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формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, 

осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им 

становятся доступны приёмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше. Дети 

проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им всё ещё нужна. 
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Приложение № 2 

 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Красноярья,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Красноярского края 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление  через знакомство с культурой 

Красноярского края 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Красноярского края. 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Красноярским  краем. 

 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья - группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родной край Посёлок, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

посёлка.   

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного края 

 района. Крестьянские и городские 

постройки. Храмы.  Символика. 

Культурно - историческое наследие 

родного района. Особенности городской 

и сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная улица. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Города, 

районы, реки , их современное и древнее 

название. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Красноярского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Красноярского края. Красная книга . Охрана 

природы . Зеленая аптека (лекарственные растения).  

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества  . 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. 

Песни. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда. 

5 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Особенности  народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. 
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которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Одежда наших предков. Современный костюм. 

6 Народные игры Русские народные игры Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры 

 

7 

 

Земляки, 

прославившие наш 

край. 

 

Понятие «земляки». Былинные богатыри.  Наши современники - земляки, прославившие наш район, край 
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Приложение 3 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического  и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 

4. Профилактическое направление 

 

 проведение социальных, санитарных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами   профилактики 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Система   оздоровительной работы  

 

№ 

п/

п 

Содержание Группа 
Периодичност

ь выполнения 

Ответственны

е 
Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

 1мл. ежедневно воспитатели в теч. года 

Определение оптимальной нагрузки, с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Все гр.  
ст. воспитатель,  

ст. медсестра 
в теч. года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

Физкультурные занятия Все гр. 3 раза в неделю восп. возр. групп в теч. года 

Гимнастика после дневного сна Все гр. ежедневно 
восп. возр. гр.,  

контроль ст. м/с 
в теч. года 

Прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 
Все гр. ежедневно восп. возр. групп в теч. года 

Музыкально-ритмические занятия Все гр. 2 раза в неделю 
муз. рук-ль,  

восп. возр. групп 
в теч. года 

Спортивный досуг 
Все гр.  

восп. возр. Групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

в теч. года 

Гимнастика глаз 

Средняя, 

Старшая,  

подготовите

льная 

Во время занятий на 

физкультминутках 

восп. возр. групп 

ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

в теч. года 
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Пальчиковая гимнастика Все гр. 3-4 раза в день восп. возр. групп в теч. года 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы. 

 

Все гр. 
Ежедневно несколько 

раз в день 
восп. возр. групп в теч. года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 
Все гр. 

3 р. в день во время 

утр. зарядки, на 

прогулке, после сна 

восп. возр. групп,  

контроль ст. м/с 
в теч. года 

Оксалиновая мазь Все гр. 
ежедневно 2 р. в день 

перед прогулкой 

восп. возр. групп,  

ст. медсестра 

XI – XII, 

III - IV 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-луковые закуски Все гр. 
 

Во время обеда 
ст. медсестра  

Ароматизация помещений (чесночные 

букетики) 
Все гр. 

в течение дня   

ежедневно 

мл. восп. возр. групп,  

контроль ст. м/с 

октябрь –  

апрель 

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года) 
Все гр. ежедневно восп. возр. групп в теч. года 

Прогулки на воздухе Все гр. ежедневно восп. возр. групп в теч. года 

7 Лечебно-оздоровительная работа 

 Витаминотерапия 

«Ревит», поливит Все гр. 
по 1 разу в течение  

10 дней 
ст. медсестра 

декабрь –  

февраль 

Настойка шиповника Все гр. 
по 1 разу в день 1-. 2 

р. в неделю 
ст. медсестра 

X – XI, 

I - III 

Витаминизация третьего блюда Все гр. ежедневно ст. медсестра в теч. года 
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Приложение 4 

 

 

Система закаливающих процедур 

 

№ 

п/п 
Содержание Группа 

Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1.  

Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

Мл., ср., ст., Подг ежедневно восп. возр. групп 
в теч. 

года 

2.  Прогулки на воздухе Мл., ср., ст., Подг ежедневно восп. возр. групп 
в теч. 

года 

3.  Мытьё рук, лица 
Все группы Несколько раз в 

день 

восп. возр. групп в теч. 

года 
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Приложение 5 

 

Модель двигательного режима во всех возрастных группах 

 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 
время приёма детей 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 
ритмические 

движения. 

НОД по 
музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 
музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 
музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 
развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 
- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 
игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 
упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 
выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Приложение 6 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
умывание 

после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

Воздух 

 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста, от сезона 

и погодных 

условий 

+ + + + + 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 

 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
   +  + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 
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Приложение 7 

 

 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(холодный период – сентябрь-май) 
Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая группа  Подго

то 

вительная 

группа  

Прием детей, 

осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20  7.00-8.25  7.00 – 8.30  7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.20  – 8.50 8.25 – 8.55  8.30 – 8.55  8.30 – 8.50  

Самостоятельная 

деятельность, игры  

8.50 -9.20 8.55 – 9.00  8.55– 9.00  8.50– 9.00  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

9.20 – 10.00 9.10 – 10.00 9.00 - 10.30 9.00 – 10.50 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

10.00- 11. 50  9.50 -11.50 10.35 – 12.15 

 

11.00 – 12.00  

Возвращение с 

прогулки  

11.50-12.00  11.50 – 12.15 12.15 – 12.20 12.00 –12.25  

Подготовка к обеду, 

обед  

12.00- 12.30  12.15 - 12.45  12.20 -12.50  12.30- 13.00  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30- 15.00  12.45 -15.00  12.50 – 15.00  13.00- 15.00  

Подъем, воздушные 

процедуры  

15.00- 15.25  15.00-15.25  15.00 – 15. 25  15.00-15. 25  

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25- 15.50  15.25-15.50  15.25 – 15.40  15.25– 15.40  

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15.50- 16.30  15.50-16.30  15.40 – 16.30  15.40-16.30  

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

16.30- 17.50 16.30- 17.50  16.30 – 18.00  16.30-18.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 

17.50- 18.15 17.50- 18.15 18.00- 18.20 18.00- 18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Игры, уход домой 18.00- 19.00 18.00- 19.00 18.00- 19.00 18.00- 19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(теплый период июнь-август) 
Режимные моменты 2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подго- 

товите 

льная 

 

Прием детей на 

улице, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.20  7.00-8.25 7.00 – 8.30  7.00 – 8.30  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 - 8.55 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 

деятельность,  

8.20-9.00 8.25 – 9.00  8.30 – 9.00 8.30– 9.00  

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

09.00-11.50  9.00 – 11.50  9.00 – 12.15  9.00- 12.00  

Возвращение с 

прогулки  

11.50-12.00  11.50- 12.15 12.15- 12.15  12.00- 12.25  

Подготовка к обеду, 

обед  

12.00- 12.30  12.15-12.45  12.20- 12.50  12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30- 15.00  12.45- 15.00  12.50 – 15.00  13.00 – 15.00  

Подъем, воздушные 

процедуры  

15.00- 15.25  15. 00-15.25  15.00 – 15. 25  15.00- 15. 25  

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-15.50  15.25- 15.50  15.25 – 15.40  15.25– 15.40  

Подготовка к 

прогулке, прогулка.  

15.50- 17.50  15.50- 17.50  15.40 – 18.00  15.40 – 18.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 

17.50- 18.15 17.50- 18.15 18.00- 18.20 18.00- 18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Игры, уход домой 18.00- 19.00 18.00- 19.00 18.00- 19.00 18.00- 19.00 
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Приложение 8 

 

Традиционные мероприятия МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В МКДОУ в течение ряда лет сложилась своя система традиционных праздников, событий, 

мероприятий, которые проводятся ежегодно. Они способствуют тесному взаимодействию всех 

участников образовательных отношений: детей, педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Количество мероприятий может меняться в зависимости от их актуальности, потребности 

воспитанников, условий для их проведения. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - 

проведение следующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого 

к сложному. 

Основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и проведении праздников. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями. Темой при реализации Программы могут стать также: 

 вопросы, которые задают дети, 

 проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, 

 предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др. 

Традиционные, общенациональные праздники и события включены в комплексно – 

тематические планы образовательной деятельности. По теме недели в каждой группе 

проводится итоговое мероприятие. В конце каждого месяца в детском саду проводится 

итоговое мероприятие. 

Перечень традиционных мероприятий. 

 День знаний 

 «Осень, осень, в гости просим» 

 Спортивный праздник «Осенний марафон» 

 День народного единства 

 День Матери 

 Новогодний калейдоскоп 

 День Защитника отечества 

 Масленица 

 8 марта 

 Встречаем пасху 

 День космонавтики 

 День Победы 

 Выпускной бал                        

 День защиты детей 
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Каждая группа имеет свои традиции:  

- «Утро радостных встреч». Особенность данной традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе 

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее 

приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим.  

- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 
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Приложение 9 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

на 2018- 2019 учебный год 

 

Дни недели 

Возрастные 

группы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 Младшая 

«Мультяшки» 

1. Рисование 

2. Физич. культура (в) 

 

1. Музыка 

2. Развитие  речи 

 

1. ФЭМП 

2. Физич. культура 

 

1. Музыка  

2. Ознаком. с окруж.  

(предм./ прир.) 

1. Лепка/ аппликация 

2.Физич. культура  

 

Средняя «А» 

«Радуга» 

1. Лепка/ аппликация 

2. Физич. культура 

 

 

1.Ознаком. с окруж . 

(предм/ прир.) 

2. Музыка 

1. ФЭМП  

2. Физич. культура   

 

1. Развитие  речи 

2. Физич. культура (в) 

 

1. Музыка 

2. Рисование 

 

Средняя «Б»  

«Непоседы»  

1. Развитие речи  

2. Физич. культура  

 

1. ФЭМП 

2. Музыка  

 

1. Ознаком. с окруж . 

(предм./ прир.) 

2. Физич. культура (в.) 

 

 

1. Лепка./аппликация 

2. Физич. культура 

1. Рисование 

2. Музыка  

  

 

 

 

Старшая 

«Ромашки» 

1. Музыка 

2. Ознаком. с окруж . 

(предм./ прир.) 

3. Рисование 

 

1. ФЭМП 

2. Физич. культура 

 

1. Музыка 

2. Развитие  речи 

1. Лепка/аппликация 

2. Физич. культура 

 

 

 

1. Развитие речи 

2. Рисование 

3.Физич. культура  (в.) 

Подготов. «А» 

«Пчелята» 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

3. Лепка/аппликация  

1. ФЭМП 

2. Рисование 

3. Физич. культура 

 

1. Музыка 

2. Ознаком. с окруж . 

(предм./ прир.) 

  

 

1. ФЭМП  

2. Рисование 

3. Физич. культура (в) 

 

1.Развитие  речи 

2. Физич. культура 

 

 

Подготов. «Б» 

 «Солнечные 

лучики» 

1. Ознаком. с окруж . 

(предм./ прир.) 

2. Музыка 

3. Рисование 

 

1. ФЭМП 

2.Физич. культура  

 

1. Развитие речи 

2. Лепка/ аппликация  

3.Физич. культура (в) 

 

1. Музыка 

2. ФЭМП  

 

1. Развитие  речи 

2. Рисование 

3. Физич. культура 
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Приложение 10 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательная: подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и 

взрослых. 
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моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).  Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3–7 лет 

 
Интегрирующая 

тема периода 

Временной 

период 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

«Краски осени» 19.09 по 14.10 Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  

Праздник «Золотая 

волшебница осень». 

Спортивный 

праздник «Осенний 
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Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

марафон» 

«Профессии» 17.10-21.10  Продолжать развивать интерес к различным профессиям. Продолжать  

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного посёлка. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Экскурсии 

«В мире детской 

книги» 

24.10-28.10 Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного отношения к 

книге. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детская 

библиотека». 

«Книжный магазин». 

Экскурсия в 

библиотеку.   

«Народные 

промыслы» 

14.11- 18.11 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные  виды материалов, разные регионы 

страны и мира). воспитывать интерес к искусству родного края, прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Неделя народного 

единства. Дружба» 

31.10-03.11 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

праздник  

спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России),    

Моя мама – лучшая 

на свете» 

21.11-25.11 Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Выставка детского 

творчества «Для 

тебя, моя милая 

мама». 

Праздничный 

концерт. 

Зимушка-зима» 28.11-23.12 Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

 Акция «Накормим 

птиц зимой». 

 



92 

 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Новогодний 

калейдоскоп 

26.12-30.12 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

как в организованной образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Конкурс «Варежка 

деда Мороза».  

Выставка детских 

работ «Письмо деду 

Морозу». 

Новогодний 

утренник. 

 

Зимние забавы.  09.01- 20.01 Продолжать знакомить с зимними развлечениями, зимними видами спорта. 

Дать детям первоначальные представления основ национальной культуры, 

вызвать интерес к познанию культуры своего народа. Познакомить с 

некоторыми традициями других народов.  

Развлечение 

«Народные 

гуляния».  

Театрализованная 

деятельность. 

«Игра и игрушка» 

Народная культура и 

традиции 

23.01-27.01 Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством (сказки, загадки).  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детских 

работ. 

 Конкурс детского 

рисунка «Моя 

любимая сказка». 

Транспорт. Неделя 

ПДД 

30.01-03.02 Продолжать закреплять представления детей о транспорте, истории 

возникновения,  видах и значении в жизни людей. Формирование первичных 

представлений о работе сотрудников ГАИ, необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Выставка детских 

рисунков « Зеленый 

огонек». 

 

«Продукты 

питания» 

06.02-10.02 Расширять представления о рациональном питании (объём пищи, 

последовательность её приёма, разнообразие в питании, питьевой режим), о 

пользе  витаминов и вреде некоторых продуктов. 

Выставка  рисунков 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

«Мой дом» 13.02-17.02 Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

 

«Защитники 

Отечества», 

20.02-24.02 Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

Выставка детских 

работ для пап и 
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«Масленица» гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг праздничной темы: «День защитника 

Отечества». Привлекать к изготовлению подарков для пап, (дедушек).  

 

Знакомство детей с Масленицей, приобщение к народным традициям 

дедушек.   

Спортивное 

развлечение.  

 

 

Народные гуляния 

«Масленица» 

«Я человек» 27.02-03.03  Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии, отчества и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Совместное 

мероприятие с 

родителями 

Международный 

женский день 

06.03-10.03 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8 Марта». 

Выставка поделок, 

развлечения, 

коллективное 

творчество. 

 

Неделя 

исследовательской 

деятельности 

13.03-17.03 Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.д);, для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей средой. 

Подготовка и защита 

детско-родительских 

проектов 

«Спорт, здоровье, 

человек» 

20.03-24.03 Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

интерес и любовь к спорту. 

Совместное 

мероприятие с 

родителями: 

«Тропою здоровья». 

«Весна-красна», 

Пасха, Космос 

27.03-28.04 Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

Выставка семейного 

творчества 
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представления о сезонных изменениях, простейших связях в природе. 

Продолжать формировать элементарные представления о свойствах воды и 

земли. Формировать привычку экономить воду. Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах художественной деятельности. 

 

 

 

Систематизировать и расширить представления детей о космосе и 

космонавтах. Познакомить с искусственными спутниками Земли и их ролью в 

жизни современного человека. Прививать уважение к истории России, 

воспитывать чувство гордости за свою страну. 

«Весенняя 

фантазия».  

Праздник 

«Встречаем пасху». 

Выставка детского 

творчества «День 

Земли». 

День Победы 02.05-05.05 Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

Оформление 

групповых комнат к 

празднику.  

 

«Моя семья» 08.05-13.05 Формировать первичные ценностные представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

Выставка семейных 

фотографий.  

Выставка детского 

творчества. 

 
 

 

 


