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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информационная справка

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7", расположен
по адресу: 188230, г. Луга, Лужский район, Ленинградская область, проспект Кирова, дом
4/26.

Телефон: тел./факс: (81372) 2-37-17

E-mail: Dsadik7@yandex.ru

Адрес сайта ДОУ: http://Dsad7-luga.ucoz.ru

Учредитель: Администрация Лужского муниципального района

МДОУ «Детский сад № 7»  функционирует на основании:

- Устава,
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности

Заведующий МДОУ:  Савицкая Елена Васильевна

Режим работы ДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней

Принцип комплектования: 

Количество групп – 4

Дошкольных общеразвивающих групп – 4

Приоритетные  направления:  

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.

2. Организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования (ФГОС ДО).

3. Создание психолого-педагогических условий для успешной реализации Программы
(в соответствии с ФГОС ДО).
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1. Целевой раздел

1.1. Общее положение
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  7»

(далее ДОУ) для детей дошкольного возраста осуществляет образовательную деятельность
по основной образовательной программе дошкольного образования. 

Основная  образовательная  программа МДОУ «Детский сад  № 7»  разработана  в
соответствии  с  основными  нормативно-правовыми  документами  по  дошкольному
воспитанию:

- Федеральный  закон  от  29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. N 1155);

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»;

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

утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного  образования»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ 12  мая  2014  г.,  №
32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.);

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

утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908);

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  13  января  2014  г.  №  8  «Об

утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  по  образовательным
программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №

761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих».  Раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 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  Российской

Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении

Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
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Министерства образования  и  науки  РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»;

- Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План
действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10);

- Письмо  Рособрнадзора  от  07.02.2014  №  01-52-22/05-382  «О  недопустимости

требования  от  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
программам  дошкольного  образования,  немедленного  приведения  уставных
документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О

соблюдении  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
требований,  установленных  федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования»;

- Письмо Министерства  образования  и  науки  России от  27.09.2012  № 08-406 «Об

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений
ДОУ» Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
МДОУ  осуществляет  свою  образовательную,  правовую,  хозяйственную

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов:
 Устав МДОУ    
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

Обязательная  часть  Программы  построена  с  учетом  проекта  Примерной
образовательной Программы «От рождения до школы»,  разработанной коллективом авторов
под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

Программа направлена на:

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;

 на  создание  развивающей  предметно-пространственной  образовательной  среды,

которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации
детей.

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  является
нормативно-управленческим документом организации и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования:

 объем,

 содержание дошкольного образования, 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса,

 взаимодействие с другими социальными институтами.

Основная образовательная программа может корректироваться  в зависимости от
итогов ее реализации за прошедший год и в связи с изменениями:

 нормативно-правовой базы дошкольного образования,
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 образовательного запроса родителей,

 видовой структуры групп и др.
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1.2. Цели и задачи реализации Программы

В  основу  работы  ДОУ  положены  цели  и  задачи,  определенные  Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цель реализуется через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение

их  эмоционального  благополучия;  формирование  ценностей  здорового  образа
жизни.

2. Создание  благоприятных  условий  развития  воспитанников  возраста  в
адекватных  его  возрасту  детских  видах  деятельности  с  учетом  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса.

4. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5. Воспитание  общей  культуры,  приобщение  детей  к  духовно-нравственным  и
социокультурным  ценностям  и  принятых  в  обществе  правилам  и  нормам
поведения. 

6. Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности,
самостоятельности, ответственности.

7. Формирование  у  дошкольников  предпосылок  учебной  деятельности,
обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования. 

8. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа разработана  в  соответствии с  основными принципами и  ценностями
личностно-ориентированного  образования,  которые  позволяют  эффективно  реализовать
поставленные цели и задачи.

Принципы Подходы, которые реализуются в ДОУ
Принцип

развивающего
образования

- Ориентация на  зону ближайшего развития ребенка;  на  развитие
его физических, интеллектуальных, личностных качеств.

- Организация разнообразного детского опыта и детских открытий.
- Насыщение  детской  жизни  новыми  яркими  впечатлениями,

«неясными»  знаниями,  образами,  представлениями,  которые
намечают дальнейшие горизонты развития.
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- Специальный  отбор  взрослым  развивающих  объектов  для
самостоятельной детской деятельности.

- Систематическая  и  целенаправленная  поддержка  педагогами
различных форм детской инициативы. 

Принцип
научной
обоснованности и
практической
применяемости

- Учет закономерностей развития ребенка дошкольного возраста.
- Учет сенситивных (оптимальных)  периодов для развития новых

качеств личности ребенка
- Возможность  применения  полученной  информации  в

практической деятельности.
Принцип

полноты,
необходимости  и
достаточности
дошкольного
образования

- Решение  поставленных  целей  и  задач только на  необходимом и
достаточном материале, максимально приближенному к разумному
«минимуму»

- Исключение перегрузки ребенка

Принцип
единства
воспитательных,
развивающих  и
обучающих целей
и задач

- Формирование  у  детей  знаний,  умений  и  навыков,  которые
являются ключевыми в развитии дошкольников

Принцип
интеграции
содержания
образовательного
процесса

- Интеграция  содержания  различных  образовательных  областей  и
специфичных  видов  детской  деятельности  по  освоению
образовательных областей

- Интегративные  качества  личности  ребенка  как  результат
дошкольного образования

- Интеграция разных типов учреждений и групп детей дошкольного
возраста, предоставляющих различные возможности для развития
детей и обеспечивающих их позитивную социализацию

Принцип
комплексно  –
тематического
планирования

- Объединение  комплекса  различных  видов  специфичных  видов
детской  деятельности  вокруг  единой  темы  при  организации
воспитательно – образовательного процесса

Принцип преемственности 
Принцип возрастной адекватности образования

1.4. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного 
возраста

Общие сведения о коллективе детей 
ДОУ  обеспечивает  получение  дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за

воспитанниками в возрасте от 3 до 7 лет (приложение № 1).

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

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей. 
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Комплектование групп определяется:
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной

образовательной программе дошкольного образования; 
 Порядком  комплектования  государственных  образовательных  учреждений

Лужского района;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

 Уставом ДОУ.

 Образовательный  процесс  в  группах  ДОУ  строится  с  учётом  возрастных  и
индивидуальных особенностей воспитанников.

Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста: 
- изменение  детерминанта,  взаимосвязи  и  соотношения  биологических  и  социальных

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как
пластичность нервной системы и психики ребенка; 

- стадиальность  и  опосредованность  развития  ребенка  социальной  ситуацией,  ведущей

деятельностью и формой общения со взрослыми; 
- гетерохронность  (неравномерность)  развития  психических  процессов,  их  социальная

опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с
первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

- дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных

систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 
- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм

общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  способностей  ребенка  и  его  компетенций,
интегральных качеств личности; 

- амплификация  (обогащение)  детского  развития  за  счет  формирования  системы

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и
преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

- скачкообразность  развития,  обусловленная  характером  формирования

психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием
между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде
развития;
подготовка  на  каждом  возрастном  этапе  условий  для  освоения  новых  видов
деятельности,  форм  и  способов  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми,
новой социальной позиции     (от     адаптации     и     социализации     к
самоутверждению и индивидуализации).

Данные закономерности являются звеньями единого процесса становления психики
и личности ребенка дошкольного возраста. Основной закон развития – роль пассивного
взаимодействия снижается  с  возрастом,  стимулирующее  взаимодействие сохраняется,  а
активное  –  возрастает.  Большую  роль  в  этом  играет  организация  взаимодействий
взрослого  и  ребенка  в  тех  видах  деятельности,  которые  признаются  ведущими  для
определенного возрастного этапа. Согласно ФГОС ДО для детей дошкольного возраста (3
года - 8 лет) ведущими видами деятельности являются:

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,

природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет

Физическое развитие

Трёхлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но
вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без
остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его
двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы,  горошины и
т.п.  –  всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). Начинает
развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в
значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х  летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета;
аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива;
при  риеме пищи пользуется  ложкой,  салфеткой;  умеет  пользоваться  носовым платком;  может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).

Социально-коммуникативное развитие

К трем годам ребенок достигает  определенного уровня социальной компетентности:  он
проявляет  интерес  к  другому  человеку,  испытывает  доверие  к  нему, стремится  к  общению  и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые
проявляются  в  желании  поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок  испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства -
радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми  использует  речевые  и  неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,  выразительные  позы  и
движения)  способы  общения.  Осознает  свою  половую  принадлежность  («Я  мальчик»,  «Я
девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я
могу»).  Он  активно  заявляет  о  своем  желании  быть,  как  взрослые  (самому  есть,  одеваться),
включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение  детей  четвертого  года  жизни  имеют  поверхностный  характер,  отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые  действия,  носящие  условный  характер.  Роль  осуществляется  фактически,  но  не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.
К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-
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ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется,
по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий.
Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.

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

кратковременно.  Осознает  свою половую принадлежность.  Возникает новая  форма общения  со
взрослым  –  общение  на  познавательные  темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со
взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В
младшем  дошкольном  возрасте  осуществляется  переход  от  исключительного  господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием основных грамматических категорий (согласование,  употребление их по числу,
времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны
дефекты звукопроизношения.

Познавательное развитие
В  развитии  познавательной  сферы  расширяются  и  качественно  изменяются  способы  и

средства  ориентировки  ребенка  в  окружающей  обстановке.  Ребенок  активно  использует  по
назначению  некоторые  бытовые  предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и  словесные
обозначения  объектов  в  быту,  игре,  общении.  Формируются  качественно  новые  свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. 

В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:
знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой».  Рассматривая  новые  предметы  (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок  не  ограничивается
простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному
восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти.  Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-
3  слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из
любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак
предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек
по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным
для него деятельностью в течение 5 минут.

Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук,
форма,  движения,  жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического
искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных
произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года
они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У
одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить
под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких
мышц руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют из  готовых геометрических  фигур.
Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного
схематичного изображения из 2-4 основных частей.
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и
производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными
певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в
образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. 

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных
инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных
способностей.

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также
креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность
в  движении.  Двигательная  активность  становится  целенаправленной,  отвечает
индивидуальному  опыту  и  интересу,  движения  становятся  осмысленными,
мотивированными  и  управляемыми.  Сохраняется  высокая  эмоциональная  значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.
Появляется  способность  к  регуляции  двигательной  активности.  У  детей  появляется
интерес  к  познанию себя,  своего тела,  его строения,  возможностей.  У детей возникает
потребность  действовать  совместно,  быстро,  ловко,  в  едином  для  всех  детей  темпе;
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше
удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды.,  нанизывает  бусины  (20шт.)
средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют
правильно  надевать  обувь,  убирают  на  место  свою  одежду,  игрушки,  книги.  В
элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется
самостоятельность ребенка.

Социально-коммуникативное развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает  интерес  и  потребность  в  общении,  особенно  со
сверстниками,  осознание  своего  положения  среди  них.  Ребенок  приобретает  способы
взаимодействия  с  другими  людьми.  Использует  речь  и  другие  средства  общения  для
удовлетворения  разнообразных  потребностей.  Лучше  ориентируется  в  человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить  внимание  и  сочувствие.  У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к
их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.  Совершенствуется  умение пользоваться установленными формами
вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли
могут меняться.
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В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет
в среднем 15-20 мин.

Ребенок  начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с  принятыми  в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.

У  детей  начинает  формироваться  способность  контролировать  свои  эмоции  в
движении,  чему  способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения  своих  чувств:  радости,  грусти,  огорчения,  удовольствия.  Ребенок  способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.

К  5-ти  годам в  элементарном выполнении  отдельных поручений  (дежурство  по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.

Речевое развитие
Изменяется  содержание общения ребенка и  взрослого.  Оно выходит за  пределы

конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков  (кроме
сонорных)  и  дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно
имитируют голоса  животных,  интонационно выделяют речь  тех или иных персонажей.
Интерес  вызывают  ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая
сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится внеситуативной

В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы
предметов  по сенсорному признаку – величине,  цвету;  выделить  такие параметры,  как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться
произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться
образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне
схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.  Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15-20 минут.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются
навыки  конструирования  по  собственному замыслу, а  также планирование  последовательности
действий 

Художественно-эстетическое развитие 
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На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения
художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в
произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное  со  своими
представлениями о  красивом,  радостном,  печальном,  злом и т.д.  У ребенка появляется
желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и
сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его
особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки  становятся
предметным  и  детализированным.  В  этом  возрасте  дети  рисуют  предметы  прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти
краской,  промывать  по  окончании  работы.  Графическое  изображение  человека  характеризуется
наличием туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды и ее  деталей.  Дети могут  вырезать
ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов
круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,
простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать
пение.  Развитию исполнительской деятельности способствует  доминирование в  данном
возрасте  продуктивной  мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет
Физическое развитие 
Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную
устойчивость.  Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки,  но на небольшие
расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-
5 лет.

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты
своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным
результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует
эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение  к  себе  («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 
К 6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые  дети
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила
личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.

Речевое развитие
Общение детей выражается  в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,

выражении  своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,
мимических, пантомимических) средств. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развивается
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче
становится  лексика:  активно используются  синонимы и антонимы. Развивается  связная
речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но
и детали. 

Познавательное развитие 
В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в
ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети
самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные,  правдоподобные  истории.  Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным  способом обследования образца. Конструктивная деятельность
может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Дети  могут
конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  несколько раз  (2,  4,  6  сгибов);  из  природного
материала.

Социально-коммуникативное развитие
Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств).

Ярко проявляет  интерес  к  игре.  В игровой деятельности дети шестого года  жизни уже
могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается  организация  игрового пространства,  в  котором выделяются  смысловой «центр» и
«периферия».  В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен
вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные
состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях,  жестах,  интонации
голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 
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В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст –
это  возраст  активного  рисования.  Рисунки  могут  быть  самыми  разнообразными  по
содержанию:  это  жизненные  впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов,  но  могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По
рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии
изображенного  человека.  Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,
креативностью.  В  лепке детям не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по
форме  изображение.  Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция  на  музыку.
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно
выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания  с  выставлением  ноги  на  пятку,
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять
мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о  жанрах  и
видах музыки 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет
Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно  длительные  прогулки,  долго  бегать,  выполнять  сложные  физические
упражнения.

У семилетних детей отсутствуют лишние движения.  Ребята  уже самостоятельно,
без  специальных указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной
последовательности,  контролируя  их,  изменяя  (произвольная  регуляция  движений).
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в
подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение
полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,
маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем.  Владеет  культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие
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К  семи  годам  у  ребенка  ярко  проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
Семилетний  ребенок  способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению
непосредственных  желаний,  если  они  противоречат  установленным  нормам,  данному
слову,  обещанию.  Способен  проявлять  волевые  усилия  в  ситуациях  выбора  между
«можно»  и  «нельзя»,  «хочу»  и  «должен».  Проявляет  настойчивость,  терпение,  умение
преодолевать  трудности.  Может  сдерживать  себя,  высказывать  просьбы,  предложения,
несогласие  в  социально  приемлемой  форме.  Произвольность  поведения  —  один  из
важнейших показателей психологической готовности к школе.

Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи  взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание,
уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и
т.п.).

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные
взаимодействия  людей,  отражающих  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают
особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется.  В нем может быть  несколько центров,  каждый из  которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и  менять  свое  поведение в  зависимости от места  в  нем
(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-
мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть  желания  других  людей;  способен  к  установлению  устойчивых  контактов  со
сверстниками.

Ребенок  семи  лет  отличается  большим  богатством  и  глубиной  переживаний,
разнообразием  их  проявлений  и  в  то  же  время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему
свойственно  «эмоциональное  предвосхищение»  —  предчувствие  собственных
переживаний  и  переживаний  других  людей,  связанных  с  результатами  тех  или  иных
действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется») 

Речевое развитие 
Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми  людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как
расширяющийся словарь,  так  и  характер обобщений,  формирующихся в  этом возрасте.
Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.

Познавательное развитие
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Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно  объяснить  различными влияниями,  в  том числе  средств  массовой  информации,
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с
удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом
отдельных предметов.

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так
и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными.
Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного
материала.

Художественно-эстетическое развитие
В  изобразительной  деятельности  детей  6-7  лет  рисунки  приобретают  более

детализированный характер,  обогащается  их цветовая  гамма.  Более  явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т. д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.  При правильном
подходе   у  детей   формируются   художественно-творческие  способности  в
изобразительной  деятельности.  Изображение  человека  становится  еще  более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,  глаза,  рот, нос,
брови,  подбородок.  Одежда  может  быть  украшена  различными  деталями.  Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному
расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные
свойства предмета с натуры.

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к
спонтанным решениям,  любопытство,  постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому  комментированию  процесса  и  результата  собственной  деятельности,  стойкая
мотивация  достижений,  развитое  воображение.  Процесс  создания  продукта  носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности
по сравнению с другими детьми,  что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях.

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок
определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
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1.5. Особенности осуществления образовательного процесса

Образовательный процесс МДОУ строится с учетом: 
1. Особенностей современной социокультурной ситуации развития ребенка.

Большая открытость мира и 
доступность его познания для 
ребенка, больше источников 
информации.

Информация, доступная для ребенка, может быть 
агрессивной.
Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды

Культурная неустойчивость 
окружающего мира, смешение
культур в совокупности с 
многоязычностью

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 
разными культурами образцов поведения и отношения к 
окружающему миру.
Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в 
которых ребенок учится существовать

Сложность окружающей 
среды с технологической 
точки зрения

Нарушение устоявшейся традиционной системы передачи
знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 
единственный источник информации. Опережение 
ребенка в освоении технических новинок. Ребенок – 
дошкольник может быть источником новой информации.
Задача: 
1. Освоение педагогами современных ИТК технологий
2. Поддержка активности и инициативности ребенка
3. Формирование на этапе дошкольного детства 

универсальных , комплексных качеств личности 
ребенка: креативность, коммуникативность, умение 
работать с информацией, сотрудничать и др.

Быстрая изменяемость 
окружающего мира

Новая методология познания мира в условиях 
постоянного обновления знаний, переизбытка 
информации
Задача: 
1. Овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (учить ребенка самостоятельно 
добывать, открывать, применять знания)

2. Вооружить способами познания мира
3. Дать понятие, что есть важная информация и 

второстепенная
Агрессивность окружающей 
среды и ограниченность 
механизмов 
приспособляемости 
человеческого организма к 
быстро изменяющимся 
условиям, наличие 
многочисленных для здоровья
факторов

Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 
так и психическое. Возрастание роли инклюзивного 
образования
Задача:
1. Формирование здоровьесберегающей компетентности

ребенка как готовности самостоятельно решать 
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 
сохранением здоровья

2. Формирование у детей норм поведения, 
исключающих пренебрежительное отношение к детям
с ограниченными возможностями здоровья

2. Особенности  демографической ситуацией.
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В  ДОУ  ежегодно  осуществляется  изучение  социального  портрета  семей
воспитанников, что позволяет коллективу детского сада более эффективно выстраивать
взаимодействие с детьми  и родителями.

3. Организационные особенности. 
Эффективность  образовательного  процесса  обеспечивается  интеграций

деятельности педагогического коллектива ДОУ и взаимодействием с другими службами
и социальными институтами

С  целью  повышения  эффективности  образовательного  процесса  в  ДОУ
организована деятельность педагогического совета.

Педагогический  совет  –  высший  орган  руководства  воспитательно  –
образовательным процессом:

К
лю

че
вы

е
ф

ун
кц

ии

1. Анализирует  и  утверждает  основную  образовательную  программу для
реализации в дошкольном учреждении;

2. Определяет актуальные направления образовательной деятельности;
3. Обсуждает вопросы:

- Содержания, форм, методов, технологий образовательного процесса;Участники Педагоги дошкольного учреждения.
Приглашаются медицинский персонал, родители

График 
работы

1 раз в два месяца

1.6.  Планируемые результаты освоения Программы

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,
высокий разброс вариантов его развития,  его непосредственность и непроизвольность),
отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за  результат
делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных
образовательных  достижений  и  обусловливают  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования. 

З а в е
д у ю
щ и й

В о с п и т а т е л и ,  м у з ы к а л ь н ы й  
р у к о в о д и т е л ь ,  и н с т р у к т о р  п о  
ф и з к у л ь т у р е

М е д и ц и н с
к и й  
п е р с о н а л
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Целевые  ориентиры  не  подлежат непосредственной оценке,  в  том числе  в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой
объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной
деятельности и подготовки детей.

Настоящие требования являются ориентирами для:
 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности;

 изучения характеристик образования детей;

 информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно целей дошкольного образования.
Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности

дошкольного и начального общего образования и  предполагают формирование у детей
дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  —  игре,
общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства,  в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 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 особенностей.
• 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.
• Ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита  крупная и мелкая моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
• нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки
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личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
• Открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,  самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и
противоположному полу.
• Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится 
оценка индивидуального развития детей.

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 
оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 
планирования Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 
решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализации  образования  (в  том числе  поддержки  ребенка,  построении  его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития)

2. оптимизация работы с группой детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в

спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и

поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности); 
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 проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические

ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои
действия.

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития
ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними
тематических модулей.

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, апрель) Данные
планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к
целевым  ориентирам  и  представлены  подробно  в  педагогической  диагностике  и
программе  мониторинга  в  соответствии  с  разработанным  в  ГБДОУ  Положением  о
мониторинге качества образовательной Программы.

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена в виде программы по краеведению «Люби и знай родной свой край».

Пояснительная записка 
В  реализации  программы  по  краеведению  «Люби  и  знай  родной  свой  край»

участвуют дети  старшего дошкольного возраста  (5-6  лет)  и  подготовительной к  школе
группы (6-7 лет).

Курс  краеведения  «Люби  и  знай  родной  свой  край»  является  одним  из  средств
воспитания  гражданственности,  патриотизма,  формирования  у  дошкольников  основ
краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, таких
как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за
свою Родину.

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в народном
творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. Изучение своего
края  исключительно,  как  и  в  воспитательном,  так  и  в  познавательном  отношении.  В
процессе  познавательной  активности  дети  получают  жизненно  необходимые  знания.
Знакомство  с  прошлым,  настоящим  и  предполагаемым  будущим  своей  малой  родины,
особенно  природы,  экономических,  политических,  культурных  и  других  условий
способствует формированию у детей гражданского мировоззрения.

Нравственно-патриотическое  воспитание  –  сложный  педагогический  процесс.  В
основе  его  лежит  развитие  нравственных  чувств,  которые  формируются  в  результате
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длительного, систематического целенаправленного воздействия на ребёнка. Дошкольник
воспринимает окружающую действительность эмоционально.

Чувство Родины начинается  с  восхищения тем,  что ребёнок  видит  перед собой,
чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления ещё
полностью  не  осознаны,  но  пропущенные  через  детское  восприятие,  они  играют
огромную роль в личности патриота.

Для  формирования  чувства  патриотизма  важно  давать  детям  знания  о  Родине,
представления о родном городе, народе, обычаях, истории, культуре.

Луга – город, в котором родились и растут наши воспитанники, это их Родина, и мы
с раннего детства влюбляем дошколят в один из малых городов России: знакомим с его
историей, достопримечательностями, культурным наследием, природным окружением.

Пока для дошкольников представление о Родине воплощается в образе города, в
котором они живут. Из любви к нему, привитой с детства, обязательно вырастет любовь к
большой стране России.

Цель и задачи по реализации Программы по краеведению
Цель:    

1. Воспитание патриотических и нравственных чувств на основе расширения знаний о
родном крае.

2. Формирование  у  воспитанников  ДОУ целостных  представлений  об  окружающей
природе,  социальной  среде  родного  края  и  месте  человека  в  ней,  чувства
собственного  достоинства,  гармоническое  проявление  патриотических  чувств  и
культуры общения.

В соответствии с поставленной целью определяются конкретные задачи Программы:
Обучающие:

 Развивать познавательный интерес к изучению родного города и края.

 Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях народа, его

культуре, хозяйственной деятельности.
 Способствовать социализации воспитанников.

 Обогатить  знания  дошкольников  о  городе  Луге,  его  истории,

достопримечательностях, людях-тружениках.
Развивающие:

 Развивать  личностные  интегративные  качества:  наблюдательность,

ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу.
 Прививать навыки познавательной творческой деятельности.

 Развивать творческие способности детей.

 Развивать нравственно-патриотические качества: гордость,  гуманизм, желание

сохранять и приумножать богатства города, края.
Воспитательные:

 Формировать активную жизненную позицию через изучение природы и истории

родного края.
 Прививать навыки здорового образа жизни.

 Воспитывать уважение к труду лужан, создающих красивый город.

 Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей.
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Принципы и подходы к формированию Программы по краеведению

1. Принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым  главной  целью
дошкольного образования является развитие ребёнка.

2. Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание
Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной  педагогики,  при  этом  иметь  возможность  реализации  в  массовой
практике дошкольного образования).

3. Комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного  процесса.
(Объединение  комплекса  различных  видов  специфических  детских  деятельностей
вокруг  единой  «темы»;  Виды  «тем»:  «организующие  моменты»,  «тематические
недели»,  «события»,  «реализация  проектов»,  «сезонные  явления  в  природе»,
«праздники», «традиции»; Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией
детских деятельностей).

4. Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования
понимается  состояние  (или  процесс,  ведущий  к  такому  состоянию)  связанности,
взаимопроникновения  и  взаимодействия  отдельных  образовательных  областей,
обеспечивающих целостность образовательного процесса.

5. Принцип  личностно-ориентированного  общения  –  в  процессе  обучения  дети
выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не
просто пассивно перенимают его опыт. Партнёрство, соучастие и взаимодействие –
приоритетные формы общения педагога с детьми.

6. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого
материала по тематическим блокам или направлениям.

7. Принцип  наглядности  –  широкое  представление  соответствующей  изучаемому
материалу  наглядности:  иллюстрации,  фотографии  пейзажей,  памятников,
достопримечательностей и т.д.

8. Принцип  последовательности  предполагает  планирование  изучаемого
познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети
усваивали знания постепенно, в определённой системе.

9. Принцип  занимательности  –  изучаемый  материал  должен  быть  интересным,
увлекательным  для  детей,  этот  принцип  формирует  у  детей  желание  выполнять
предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата.

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)
     Дошкольники знают:

 Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, типичных

представителей животного и растительного мира, охраняемые растения).
 Достопримечательные места родного города.

 Наиболее важные исторические события истории родного города и края.

 Символику города и края.

 Писателей, поэтов, художников города и края, их творчество.
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 Известных людей на Лужской земле.

    Дошкольники  умеют:
 Бережно относиться к природе родного края.

 Стремиться к сохранению памятных мест.

 Проявлять интерес к русским традициям и промыслам.

 Вести самостоятельные наблюдения в природе.

 Узнавать изученные растения и животных.

 Работать с элементами народного творчества.

 Применять в игровой деятельности полученные знания.

 Применять  полученные знания  о  Луге  в  добрых делах  и  поступках  на  благо

родного города.
 Творчески мыслить и рассуждать о Луге.

 Анализировать окружающую действительность, делать обобщения, выводы.

2. Содержательный  раздел
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2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:

- в общении, 
- игре, 
- познавательно-исследовательской деятельности.

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры.

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).

 Познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирования с ними).
 Восприятие художественной литературы и фольклора.

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).

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

природный и иной материал.
 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).

 Музыкальная  деятельность  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально  –  ритмические  движения,  игры  на  детских
музыкальных инструментах).

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями).

2.1.1. Особенности организации образовательного процесса по
образовательной области «Физическое развитие»
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Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие

Задачи:
1. Развитие физических качеств. 
2. Правильное   формирование   опорно-двигательной   системы   организма,   развитие

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3. Правильное выполнение основных движений. 
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5. Овладение подвижными играми с правилами. 
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Направления физического развития:
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
- способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики; 

- связанной  с  правильным,  не  наносящим  вреда  организму,  выполнением

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
2.     Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
  3.        Становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами (в  питании, двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Основными  средствами  физического  воспитания  в  ДОУ  являются  физические
упражнения, гигиенические и природные факторы:

Средства Формы

Двигательная активность, 
физические упражнения

Физкультурные занятия
Музыкальные занятия
Подвижные игры
Физкультурные упражнения на прогулке
Утренняя гимнастика
Самостоятельная двигательно – игровая 
деятельность детей
Гимнастика после сна
Физкультминутки
Спортивные игры, развлечения, праздники и 
соревнования
Закаливающие процедуры
Режим дня, занятий, сна, бодрствования, прогулок.
Система рационального питания.
Гигиена одежды, обуви
Санитарное состояние помещений ДОО, чистота 
элементов предметно – развивающей среды

Психо – гигиенические факторы

Эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода)
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МДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание
различных  видов  занятий  и  форм  двигательной  активности,  в  котором  общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.  Двигательный  режим  разработан  с  учётом  действующих  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. (Приложение № 2)

В практике физического воспитания в используются разнообразные методы.
1
.

Наглядные Наглядно-зрительные приемы: 
- показ физических упражнений,
- использование наглядных пособий (рисунки, фото и др.), 
- имитация (подражание), 
- зрительные ориентиры (предметы, разметка поля).
Наглядно-слуховые приемы:
- музыка,  песни.
Тактильно-мышечные приемы:
- непосредственная помощь педагога.

2
.

Словесные - Объяснения, пояснения, указания.
- Подача команд, распоряжений, сигналов.
- Вопросы к детям.
- Образный сюжетный рассказ, беседа.
- Словесная инструкция.

3
.

Практические - Повторение упражнений без изменений и с изменениями.
- Проведение упражнений в игровой форме.
- Проведение упражнений в соревновательной форме.

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты
Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная

деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы

Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная  деятельность
взрослого  и  детей
тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая
деятельность
Экспериментирование
Занятия по физкультуре
Спортивные  и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная  деятельность
взрослого  и  детей
тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая
деятельность
Экспериментирование
Занятия по физкультуре
Спортивные  и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей
Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения
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Формы организации работы с детьми по образовательной области 
«Физическое развитие»

Содержание Возраст НОД

Образовательная
деятельность,
реализуемая в
ходе режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность

1.Основные
движения:
-ходьба; бег;

катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
Упражнения

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

3-5 лет,
2 мл,
средняя
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-
игровые
- тематические
-классические
-тренирующее

В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс

Физ. минутки
Динамические
паузы

Обучающие 
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетно-
дидактические),
развлечения

Утренний
отрезок времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса
препятствий
Подражательные
Движения

Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательные
Движения

Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса
препятствий
Физкультурные

Игра 
Игровое
упражнение
Подражательные
Движения

Сюжетно-
ролевые игры



31

упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный
досуг 
Физкультурные 
праздники
День здоровья (ср.
гр.)
Дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал

1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

2. Спортивные 
упражнения

3. Спортивные игры

4.Активный отдых

5-7 лет,
старшая
и
подгот.
к школе
группы

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-
игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Физ. минутки
Динамические
Паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с 
элементами 

Утренний
отрезок времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса
препятствий
-музыкально-
ритмическая
Подражательные
движения

Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
Физическому на 

Игровые
упражнения
Подражательные
Движения
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7. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ

спортивных игр улице
Подражательные 
движения
Занятие-поход 
(подг.гр)

Вечерний отрезок 
времени, включая
прогулку
Гимнастика после 
дневного сна
- оздоровительная
- коррекционная
-полоса
препятствий
Физкультурные 
упражнения
Коррекционные 
упражнения
Индивидуальная 
работа
Подражательн6ые 
достижения
Физкультурный 
досуг
Физкультурные 
праздники
День здоровья
Объяснение, показ,
дидактические 
игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные 
игры

Дидактические, 
сюжетно-ролевые
игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Физическое развитие»

1. Изучение  состояния  здоровья  детей  совместно  со  специалистами  детской
поликлиники,  медицинским  персоналом  ДОУ  и  родителями.  Ознакомление
родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей
улучшения здоровья каждого ребенка. 

3. Формирование  банка  данных  об  особенностях  развития  и  медико-педагогических
условиях  жизни  ребенка  в  семье  с  целью  разработки  индивидуальных  программ
физкультурно-оздоровительной  работы  с  детьми,  направленной  на  укрепление  их
здоровья. 
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4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и
семье: 

- Зоны физической активности, 
- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация  целенаправленной  работы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни
среди родителей. 

6. Ознакомление  родителей  с  содержанием  и  формами  физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ. 

7. Тренинг   для   родителей   по   использованию   приемов   и   методов   оздоровления
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью
профилактики заболевания детей.

8. Согласование  с  родителями  профилактических  мероприятий  оздоровления,
организованных в ДОУ. 
9. Ознакомление  родителей  с  нетрадиционными  методами  оздоровления  детского

организма. 
10. Использование  интерактивных  методов  для  привлечения  внимания  родителей  к

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию
детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям
с учетом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими
учреждениями. 

13. Подбор  комплексов  упражнений  для  укрепления  свода  стопы,  профилактики
плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на
основе  взаимодействия  с  детской  поликлиникой  №  34  и  участием  медицинских
работников. 
15. Организации  дискуссий  с  элементами  практикума  по  вопросам  физического

развития и воспитания детей. 
16. Проведение  дней  открытых  дверей,  вечеров  вопросов  и  ответов,  совместных

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ. 
17. Педагогическая  диагностическая  работа  с  детьми,  направленная  на  определение

уровня  физического  развития  детей.  Ознакомление  родителей  с  результатами
диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Взаимодействие  с  детской  поликлиникой  № 114  по  вопросам  физического  развития
детей. 

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
20. Правовое  просвещение  родителей  на  основе  изучения  социокультурного  состояния

родителей  с  целью  повышения  эффективности  взаимодействия  семьи  и  ДОУ,
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников,
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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№
п/
п

Формы поддержки детской инициативы

1.
Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности 
воспитанников в спортивных зонах групп.

2.
Выделение времени в режиме дня для самостоятельной, в том числе двигательной, 
деятельности.

3.
Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком 
проблемы и предоставление ему возможности самостоятельного решения), 
творческих заданий.

4. Проектная деятельность.

5.
Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 
сфере.

2.1.2. Особенности организации образовательного процесса по
образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»

Цель:  социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.

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

нравственные ценности. 
2.Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
3.Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, сопереживания. 
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 
6. Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и

творчества. 
7. Формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,

природе. 
8. Формирование  готовности   к  совместной  деятельности  со

сверстниками.

Направления:
1.  Социализация,  развитие  общества,  нравственное  воспитание  детей  дошкольного

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

2. Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие

1. Развитие игровой деятельности
Содержание - Сюжетно-ролевые игры

- Подвижные игры
- Театрализованные игры
- Дидактические игры

Возраст 3-7 лет
Вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 
группы

Совместная
деятельность

НОД, экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры.
Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
досуговые игры с участием воспитателей

Режимные
моменты

В соответствии с режимом дня

Самостоятельная
деятельность

Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры (с собственными знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые формы: 

- самодеятельность дошкольников;
- изобразительная деятельность;
- труд в природе;
- экспериментирование;
- конструирование;
- бытовая
- деятельность;
- наблюдение

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми

Возраст 3-5 лет
Вторая младшая, и средняя 
группы

5-7 лет
старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

Беседы,  обучение,  чтение
художественной  литературы,
дидактические  игры,  игровые
занятия,  сюжетно-ролевые  игры,
игровая  деятельность  (игры  в
парах,  совместные  игры  с
несколькими  партнерами
пальчиковые игры)

Беседы - занятия, чтение   
художественной литературы, 
проблемные ситуации, поисково –
творческие задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов, театрализованные
постановки, решение задач

Режимные
моменты

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, 
показ);
Культурно-гигиенические 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема
Культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание);
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процедуры (объяснение, 
напоминание);
Игровая деятельность во время 
прогулки (объяснение, 
напоминание)

Игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание); 
дежурство;
Тематические досуги.
Минутка вежливости

Самостоятельная
деятельность

Игровая деятельность, 
дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры, самообслуживание

Игровая деятельность (игры в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами), дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
дежурство, самообслуживание, 
подвижные, театрализованные 
игры, продуктивная деятельность

3. Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности
Возраст 3-5 лет

Вторая младшая, и средняя 
группы

5-7 лет
старшая и подготовительная к 
школе группы

Содержание * образ  Я
* семья
* детский  сад
* родная страна

* образ  Я
* семья
* детский  сад
* родная страна
* наша армия 
* наша планета

Совместная
деятельность

Игровые упражнения,
Познавательные беседы,
Дидактические игры, 
Праздники,  
Музыкальные досуги, 
развлечения,
Чтение, рассказ
Экскурсия

Викторины, КВН,
Познавательные досуги, 
тематические досуги, 
Чтение, рассказ
Экскурсия

Режимные
моменты

Прогулка
Самостоятельная деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе, дежурство)

Тематические досуги 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность

Самостоятельная
деятельность

Сюжетно-ролевая игра,
Дидактическая игра, 
Настольно-печатные игры

Сюжетно-ролевая игра,
Дидактическая игра, 
Настольно-печатные игры,
Продуктивная деятельность,
Дежурство

4.  Формирование патриотических чувств
Возраст 5-7 лет

Старшая и подготовительная к школе группы
Совместная
деятельность

Познавательные беседы, развлечения, моделирование, настольные 
игры, чтение, творческие задания, видеофильмы

Режимные
моменты

Игра
Наблюдение
Упражнение



37

Самостоятельная
деятельность

Рассматривание иллюстраций, 
Дидактическая игра,  
Изобразительная деятельность

5.  Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу
Возраст 5-7 лет

Старшая  и подготовительная к школе группы
Совместная
деятельность

Познавательные викторины, КВН, конструирование, моделирование, 
чтение

Режимные
моменты

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Самостоятельная
деятельность

Рассматривание иллюстраций, 
Продуктивная деятельность, 
Театрализация 

6. Формирование основ собственной безопасности
Содержание - Ребенок и другие люди

- Ребенок и природа
- Ребенок дома
- Ребенок и улица

Возраст 3-7 лет
Вторая  младшая,  средняя,  старшая  и  подготовительная  к  школе
группы

Совместная
деятельность

Беседы, обучение, чтение, объяснение, напоминание, упражнения, 
рассказ, продуктивная деятельность, рассматривание иллюстраций, 
чтение, целевые прогулки

Режимные
моменты

Дидактические и  настольно-печатные игры;
Сюжетно-ролевые игры
Минутка безопасности
Показ, объяснение, обучение, напоминание

Самостоятельная
деятельность

Рассматривание иллюстраций, 
Дидактическая игра
Продуктивная деятельность
Для самостоятельной игровой деятельности  - разметка дороги  в 
автогородке детского сада,
Творческие задания, рассматривание иллюстраций, дидактическая 
игра, продуктивная деятельность

7.  Развитие трудовой деятельности
Содержание Самообслуживание
Возраст 3-4 года

Вторая младшая 
группа

4-5 лет
Средняя группа

5-7 лет
старшая и 
подготовительная к
школе группы

Совместная
деятельность

Напоминание, беседы,
потешки
Разыгрывание
игровых ситуаций

Упражнение, беседа,
объяснение, 
поручение
Чтение и
рассматривание

Чтение 
художественной
литературы
Поручения, игровые
ситуации, досуг



38

книг
познавательного
характера о труде
взрослых,   досуг

Режимные
моменты

Показ, объяснение, 
обучение, наблюдение.
Напоминание
Создание ситуаций,
Побуждающих детей к
проявлению навыков 
самообслуживания

Показ, объяснение, 
обучение, 
напоминание
Создание ситуаций
Побуждающих детей 
к оказанию помощи
сверстнику и 
взрослому.

Объяснение, 
обучение, 
напоминание
Дидактические и
развивающие игры

Самостоятельная
деятельность

Дидактическая игра
Просмотр 
видеофильмов

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические игры

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Содержание Хозяйственно – бытовой труд
Возраст 3-4 года

Вторая младшая 
группа

4-5 лет
Средняя группа

5-7 лет
старшая и 
подготовительная к
школе группы

Совместная
деятельность

Обучение, наблюдение
поручения, 
рассматривание 
иллюстраций.
Чтение 
художественной
литературы,
просмотр 
видеофильмов,

Обучение, поручения,
совместный труд,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность
Чтение 
художественной 
литературы,
Просмотр 
видеофильмов

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения, 
дидактические игры,
Продуктивная
деятельность,
экскурсии

Режимные
моменты

Обучение, показ,
объяснение, 
наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самостоятельных 
трудовых действий

Обучение, показ,
Объяснение 
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к закреплению
желания бережного
отношения к своему 
труду и труду других
людей

Обучение, показ, 
объяснение, трудовые
поручения, участие в
совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков, 
участие в ремонте
атрибутов для игр 
детей и книг.
Уборка постели после 
сна, сервировка
стола, самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их
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Самостоятельная
деятельность

Продуктивная 
деятельность, 
поручения, 
совместный труд 
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей

Творческие задания,
дежурство, задания,
поручения

Содержание Труд в природе
Возраст 3-4 года

Вторая младшая 
группа

4-5 лет
Средняя группа

5-7 лет
Старшая  и 
подготовительная к
школе группы

Совместная
деятельность

Обучение, совместный
труд детей и взрослых,
беседы, чтение 
художественной
литературы

Обучение, 
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр 
видеофильмов

Обучение, 
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

Режимные
моменты

Показ, объяснение,
Обучение наблюдение
дидактические и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций, 
побуждающих
детей к проявлению
заботливого 
отношения к природе.
Наблюдение, как 
взрослый ухаживает за
растениями и 
животными.
Наблюдение за 
изменениями,
произошедшими
со знакомыми
растениями и 
животными

Показ, объяснение,
Обучение 
напоминания
Дидактические
и развивающие
игры. Трудовые
поручения, участие в
совместной работе со
взрослым в уходе за
растениями  и
животными,
уголка природы
Выращивание
зелени для корма птиц
в зимнее время.
Подкормка птиц
Работа на огороде и
цветнике

Показ, объяснение,
Обучение 
напоминания
Дежурство в уголке 
природы.
Дидактические и
развивающие
игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в 
уходе за растениями и
животными, уголка 
природы

Самостоятельная
деятельность

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы совместно
с воспитателем,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы, 
тематические досуги

Содержание Ручной труд
Возраст 3-5 лет
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Вторая младшая и средняя группы
Совместная
деятельность

Наблюдение, целевые прогулки, рассказывание, чтение.
Рассматривание иллюстраций

Режимные
моменты

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, чтение, закрепление

Самостоятельная
Деятельность

Сюжетно-ролевые игры, обыгрывание, дидактические игры. 
Практическая деятельность

Содержание Формирование первичных представлений  о труде взрослых
Возраст 5-7лет

Старшая и подготовительная к школе группы
Совместная
деятельность

Экскурсии, наблюдения, рассказы, обучение, чтение, рассматривание 
иллюстраций, просмотр видео

Режимные
моменты

Дидактические игры, обучение, чтение, практическая деятельность, 
встречи с людьми интересных профессий, создание альбомов

Самостоятельная
Деятельность

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».

1. Привлечение  родителей  к  участию  в  детском  празднике  (разработка
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей.

3. Проведение  тренингов  с  родителями:  способы  решения
нестандартных  ситуаций  с  целью  повышения  компетенции  в  вопросах
воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей
через  рекомендованную  психолого-педагогическую  литературу,
периодические издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по
городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по
созданию предметной среды для развития ребеѐнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их
любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные  часы  для  родителей  по  вопросам  предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 
любимые дела», «Моё настроение».
14. Аудио - и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим
прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в
твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).
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Игровая деятельность.
Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность
Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

детей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Формы работы
Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Совместная с воспитателем 
игра
Совместная со 
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального 
выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Коллективное обобщающее 
занят

Игровое упражнение
Совместная с воспитателем 
игра
Совместная со 
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с 
детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального 
выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Совместная со сверстниками
игра
Индивидуальная игра
Во всех видах 
самостоятельной
детской деятельности

Патриотическое воспитание

Цель:  способствовать  воспитанию  гуманной, социально  активной, самостоятельной,
интеллектуально  развитой  творческой  личности,  обладающей  чувством  национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи:
1. Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 
2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного

города;
3. Получение  и  расширение  доступных  знаний  о  стране  и  родном  городе:  его

истории,  культуре,  географии,  традициях,  достопримечательностях,  народных
промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.; 

4. Воспитание чувства гордости  за туляков; 
5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление  доброжелательного  внимания  к  окружающим,  стремление  оказать

помощь, поддержку другому человеку; 
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 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

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

 бережное  отношение  к  окружающей  природе,  результатам  труда  других  людей,

чужим и своим вещам. 
Основу содержания гражданско - патриотического воспитания 
составляют общечеловеческие ценности. 
Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение
 для содержания и организации воспитательного процесса можно 
выделить следующие:

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

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью.
Личность ребенка становится реальной ценностью. 

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

закладываются  основы  будущей  личности.  Необходимо  возрождать  в  людях
чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль
семьи, ее природное назначение. 

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

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский
край честным трудом. 

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

материальной жизни людей,  высшее проявление творческих сил и способностей
человека.  Воспитание должно быть культуросообразно.  Задача педагога- помочь
воспитанникам  в овладении  духовной  культурой  своего  народа, при  этом  надо
иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера
- высокая духовность. 

• «Отечество» -  единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему
судьбой,  доставшаяся  от  его  предков.  Задача  педагога-  воспитание
уважительного,  бережного  отношения  к  истории  и  традициям  своего  народа,
любви  к  родному  краю,  формирование  представлений  о  явлениях  общественной
жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.

• «Земля» -  общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно
подвести  детей  к  пониманию,  что будущее  Земли зависит  от  того,  как  к  ней
относятся  люди.  На  данном  этапе  неоценимо  экологическое  воспитание,
формирование интереса к общечеловеческим проблемам.

Компоненты патриотического воспитания

Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)

Эмоционально -
продуктивный

(эмоционально положительные
чувства)

Деятельностный
(отражение отношения
к миру в деятельности)

1. История страны,
отраженная в названиях
улиц, памятниках.

1. Любовь и чувство   
привязанности к родной семье и 
дому.

1. Труд
2. Игра
3. Продуктивная 
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2. Культура народа, его
традиции,  народное
творчество.

2. Интерес к жизни города и 
страны.

3. Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому прошлому

4. Гордость за достижения своей 
страны.

5. Любовь к природе, родному 
языку.

6. Восхищение народным 
творчеством.

7. Уважение к человеку 
труженику и желание принять 
посильное участие в труде.

деятельность
4. Музыкальная 
деятельность
5. Познавательная
деятельность

Воспитание  чувства  патриотизма  у  дошкольника  –  процесс  сложный  и  длительный,
требующий  от  педагога  большой  личной  убежденности  и  вдохновения.  Эта  весьма
кропотливая  работа  должна  вестись  систематически,  планомерно  во  всех  группах,  в
разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к
детскому саду, к родному городу, к своей стране.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).

Задачи:
1. Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира
природы ситуациях и способах поведения в них. 
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения. 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства. 
4. Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
• Формирование  у  детей  качественно  новых  двигательных  навыков  и  бдительного
восприятия окружающей обстановки; 
• Развитие  у  детей  способности  к  предвидению  возможной  опасности  в  конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание
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у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
•    Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя

это тоже важно).  С детьми надо рассматривать  и  анализировать  различные жизненные
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. Занятия проводить не
только  по  графику  или  плану,  а  использовать  каждую  возможность  (ежедневно),  в
процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать
внимание детей на ту или иную сторону правил.

• Развивать качества ребенка:  его координацию, внимание,  наблюдательность,  реакцию и
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность
Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Формы работы
Совместные действия
Наблюдения
Беседа
Чтение
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач
Экспериментирование

Совместные действия
Наблюдения
Беседа
Чтение
Рассматривание
Игра
Проектная деятельность
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач

Создание соответствующей
предметно-развивающей 
среды

Развитие трудовой деятельности

Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,
желания  подражать  ему  в  своей  деятельности,  проявлять  нравственные  качества.
(Решение  этой  задачи  должно  привести  к  развитию  осознания  важности  труда  для
общества).
2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего
труда,  осуществлению  самоконтроля  и  самооценки.  (Решение  этой  задачи  должно
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости
от своих умений, самостоятельности). 
3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это
должно  привести  к  формированию  у  детей  готовности  к  труду,  развитию
самостоятельности). 
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4. Воспитание  нравственных  мотивов  деятельности,  побуждающих включаться  в
труд при необходимости.   
5.  Воспитание  гуманного  отношения  к  окружающим:  умения  и  желания  включаться  в
совместный  труд  со  сверстниками,  проявлять  доброжелательность,  активность  и
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как
члена детского общества.

Виды труда
1. Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)
2. Хозяйственно-бытовой труд (совместная деятельность взрослого и ребенка)
3. Труд в природе
4. Ручной труд
5. Ознакомление с трудом взрослых

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
Совместные действия
Наблюдения
Поручения
Беседа
Чтение
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Рассматривание
Дежурство
Игра
Экскурсия
Проектная деятельность

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды
Во всех видах самостоятельной  детской
деятельности

Методы и приемы трудового воспитания

Формирование нравственных
представлений, суждений, оценок:

Беседы на этические темы
Решение логических задач,
Загадок
Приучение к размышлению,
беседы

Создание практического опыта 
трудовой деятельности:

Показ действий
Пример взрослых
Целенаправленное наблюдение
Организация интересной деятельности
Приучение к положительным формам

Формы организации трудовой деятельности

Поручения: Коллективный труд (не Дежурства (не  более  10-15
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Коллективные и 
индивидуальные
Простые и сложные
Эпизодические и 
длительные

более 25-30 мин.) мин)
Нравственный, эстетический
аспект
Формирование навыков
труда

№
п/п

Формы поддержки детской инициативы

1.
Создание  разнообразной  инициирующей  предметно-игровой  среды,
обеспечивающей возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с
его интересами

2. Привлечение детей к созданию интерактивной  среды

3.
Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи 
ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений

4. Создание проблемно-игровых ситуаций

5.
Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 
игрового опыта

2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по
образовательной области «Познавательное развитие»

Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей,
которые можно  подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и
интеллектуально-творческие.
Задачи:

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира,  о  свойствах и отношениях объектов окружающего
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках. 

6. Формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как  общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность
Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

подгрупповые
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Групповые Индивидуальные
Формы работы

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская

деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с 
детьми
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская 
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Во всех видах 
самостоятельной детской 
деятельности

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»

1. Формирование элементарных математических представлений
- количество и счет
- величина
- форма
- ориентировка в пространстве
- ориентировка во времени

Возраст 3-5 лет
Вторая младшая и средняя группы

5-7 лет
Старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

Интегрированные деятельность
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Интегрированные занятия
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН
Чтение

Режимные
моменты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Самостоятельна
я
деятельность

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
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2. Детское экспериментирование
Возраст 3-5 лет

Вторая младшая и средняя группы
5-7 лет

Старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Игры-экспериментирования  (ср.  
гр.)
Простейшие опыты

Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях
Специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)

Режимные
моменты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Самостоятельна
я
деятельность

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного сенсорного
опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного сенсорного
опыта в его практическую 
деятельность предметную, 
продуктивную, игровую)

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
- предметное и социальное окружение
- ознакомление с природой

Возраст 3-5 лет
Вторая младшая и средняя группы

5-7 лет
Старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации
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Наблюдение
Целевые прогулки
Игра- экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические досуги, праздники,
развлечения

Наблюдение
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов
Труд в уголке природе, огороде, 
цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская деятельность
Комплексные интегрированные 
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ

Режимные
моменты

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке природе
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Труд в уголке природе, огороде, 
цветнике
Подкормка птиц 
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Самостоятельна
я
деятельность

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Игра- экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Сюжетно- ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная художественно-
речевая деятельность
Деятельность в уголке природы

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Познавательное развитие»

1. Информирование  родителей  о  содержании  и  жизнедеятельности  детей  в  ДОУ, их
достижениях и интересах:
- Чему мы научимся (Чему научились), 
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- Наши достижения,
- Познавательно-игровые  мини-центры  для  взаимодействия  родителей  с  детьми  в

условиях ДОУ, 
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,

рассказы, проекты и т.п.)
2. «Академия для родителей».

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
- Преодоление сложившихся стереотипов,
- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 
- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребеѐнком.

3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. 
Проводится  с  целью  определения  познавательного  развития  дошкольника  и  является
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей
ребенка.  Опосредованно  предостерегает  родителей  от  авторитарного  управления
развитием ребенка и жесткой установки на результат.

4. Совместные досуги  и мероприятия на основе партнерской деятельности  родителей  и
педагогов.

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с
родителями,  где  анализируется  интеллектуальная  активность  ребенка,  его
работоспособность,  развитие  речи,  умение  общаться  со  сверстниками.  Выявление
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение  культурных  учреждений  при  участии  родителей  (театр,  библиотека,

выставочный  зал  и  др.)  с  целью  расширения  представлений  об  окружающем  мире,
формирования  адекватных  форм  поведения  в  общественных  местах,  воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные  досуги,  праздники,  музыкальные  и  литературные  вечера  на  основе
взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные  наблюдения  явлений  природы,  общественной  жизни  с  оформлением
плакатов,  которые  становятся  достоянием  группы.  Помощь  родителей  ребеѐнку  в
подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и
др. с целью расширения кругозора дошкольников.

11. Совместная  работа  родителей  с  ребеѐнком над  созданием семейных альбомов «Моя
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная  работа  родителей,  ребеѐнка  и  педагога  по  созданию  альбома  «Мои
интересы и  достижения»  и  др.;  по  подготовке тематических  бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение  встреч с  родителями с  целью знакомства с  профессиями,  формирования
уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание  в  группе  «коллекций»  -  наборы  открыток,  календарей,  минералов  и  др.
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предметов для познавательно-творческой работы. 
16. Совместное  создание  тематических  альбомов  экологической  направленности

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
17. Воскресные экскурсии ребеѐнка с родителями по району проживания, городу с целью

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о неѐм. 
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
20. Совместные   выставки    игр-самоделок    с    целью    демонстрации    вариативного

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских
играх.

Формирование элементарных математических представлений

Цель: интеллектуальное  развитие  детей, формирование  приемов  умственной
деятельности, творческого  и  вариативного  мышления  на  основе  овладения  детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.

Развивающие задачи ФЭМП
1. Формировать представление о числе. 
2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать  представление  о  преобразованиях  (временные
представления,  представления  об  изменении  количества,  об
арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 
5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков

счета и измерения различных величин) 
6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и

закономерности,  об  операциях  классификации  и  сериации,  знакомство  с
элементами  логики  высказываний)  навыков  счета  и  измерения  различных
величин. 

7. Развивать  абстрактное  воображение,  образную  память,  ассоциативное
мышление,  мышление  по  аналогии  –  предпосылки  творческого
продуктивного мышления. 

Принципы организации   работы  по   формированию  элементарных
математических представлений

- Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 
- Использование  разнообразного  и  разнопланового  дидактического  материала,

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 
- Стимулирование  активной  речевой  деятельности  детей,  речевое  сопровождение

перцептивных действий 
- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений
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 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшие дошкольные группы).
 Демонстрационные опыты (младшие дошкольные группы). 
 Сенсорные  праздники  на  основе  народного  календаря  (младшие  дошкольные

группы).
 Театрализация  с  математическим  содержанием  –  на  этапе  объяснения  или

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 
 Коллективное  занятие  при  условии  свободы  участия  в  нем  (средняя  и  старшая

группы). 
 Занятие  с  четкими  правилами,  обязательное  для  всех,  фиксированной

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 
 Свободные  беседы  гуманитарной  направленности  по  истории  математики,  о

прикладных аспектах математики (младшие дошкольные группы). 
 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Детское экспериментирование

Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников

Наблюдения –  целенаправленный процесс,  в  результате  которого ребенок  должен сам
получать знания.
Демонстрационные (показ воспитателя)
Лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью)

Ребёнок  и  мир  природы

Методы ознакомления с природой
Наглядные Практические Словесные

1. Рассматривание картин,
демонстрация фильмов
2. Наблюдения:
- предметные
- кратковременные
- длительные
- определению состояния
предмета по отдельным
признакам

1.Игра:
- дидактические игры
- настольно-печатные
- словесные
- игровые упражнения и игры-занятия
- подвижные игры
- творческие игры
2. Труд в природе:
- индивидуальные поручения
- коллективный труд
3. Элементарные опыты

1. Рассказ
2. Беседа
3. Чтение

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого

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

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 
 На  основе  познания  развивать  творческую,  свободную  личность,  обладающую

чувством собственного достоинства и уважением к людям.
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Формы организации образовательной деятельности

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы.

  Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

2.1.4. Особенности организации образовательного процесса  по
образовательной области «Речевое развитие»

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми.

Задачи:
1. Овладение речью как средством общения и культуры. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
5. Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух

текстов различных жанров детской литературы. 
6. Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как

предпосылки обучения грамоте. 
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность
Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
Беседа после чтения
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная деятельность
Чтение
Беседа о прочитанном
Игра-драматизация

Ситуация общения в 
процессе  режимных 
моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на 
прогулке)
Словесная игра на прогулке
Наблюдение на прогулке
Труд

Сюжетно-ролевая игра
Подвижная игра с текстом
Игровое общение
Все виды самостоятельной 
детской деятельности, 
предполагающие общение 
со сверстниками
Хороводная игра с пением
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Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Решение проблемных 
ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
Экскурсия
Интегративная деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов, 
потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций

Игра-драматизация
Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка
Дидактическая игра

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Возраст 3-5 лет

Вторая младшая и средняя группы
5-7 лет

Старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

- Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками).
- Обучающие игры  с 
использованием предметов и 
игрушек.
- Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций
- Сценарии активизирующего
общения. 
- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры.

- Имитативные упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  (беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

Режимные
моменты

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
уточнение напоминание)
- Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые

- Поддержание социального
контакта (фактическая
беседа, эвристическая беседа).
- Образцы коммуникативных

кодов взрослого.
- Коммуникативные тренинги.
- Тематические досуги.
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игры.
- Образцы коммуникативных кодов
взрослого.
- Тематические досуги

- Гимнастики: мимическая, 
логоритмическая

Самостоятельная
деятельность

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совместные
игры с использованием предметов 
и игрушек)
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей
(коллективный монолог).
- Игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров (театр на банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог)

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-импровизация по мотивам 
сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-
печатные)
- Совместная продуктивная

деятельность детей

2. Развитие всех компонентов устной речи
Возраст 3-5 лет

Вторая младшая и средняя группы
5-7 лет

Старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

- Артикуляционная гимнастика
- Дидактические игры,
- Настольно-печатные игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений, 
пересказ
- Работа в книжном уголке
-  Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине

- Сценарии активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с 
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
-  Разучивание скороговорок,
чистоговорок.

- Артикуляционная гимнастика
- Проектная деятельность 
литературного произведения

Режимные
моменты

Называние, повторение, слушание
- Речевые дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке;
- Чтение. 
- Беседа
- Разучивание стихов

- Речевые дидактические игры.
- Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

Самостоятельна
я
деятельность

Совместная продуктивная игровая
деятельность детей.
Словотворчество

- Игра-драматизация
- Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

3. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
Возраст 3-5 лет 5-7 лет
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Вторая младшая и средняя группы Старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

- Сюжетно-ролевые игры
- Чтение художественной 
литературы
- Досуги

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение художественной 
литературы
- Моделирование и обыгрывание
проблемных ситуаций

Режимные
моменты

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого.
- Освоение формул речевого
Этикета (пассивное)

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого.
- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета
- Беседы

Самостоятельна
я
деятельность

Совместная игровая деятельность
детей.

- Самостоятельная 
художественно- речевая 
деятельность
- Совместная продуктивная и
игровая деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые
игры

4. Формирование интереса и потребности в чтении
Возраст 3-5 лет

Вторая младшая и средняя группы
5-7 лет

Старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Чтение художественной и
познавательной литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации  проектов
Ситуативное  общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок

Режимные
моменты

Физкультминутки, прогулка, 
прием пищи 
Беседа
Рассказ
Чтение 
Дидактические и настольно-
печатные игры
Игры-драматизации,

Физкультминутки, прогулка,
Работа в театральном уголке
Досуги кукольные спектакли
Организованные формы работы с
детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская 
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные викторины

Самостоятельна
я

Игры
Дидактические игры 

Пересказ
Драматизация
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деятельность Театр
Рассматривание иллюстраций
Игры
Продуктивная деятельность
Настольно-печатные игры
Беседы
Театр

Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность
Игры

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
1. Развитие словаря
2. Воспитание звуковой культуры речи
3. Формирование грамматического строя речи
4. Развитие связной речи:

- Диалогическая речь (разговорная)
- Монологическая речь (рассказывание)

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и 
слова, нахождение места звука в слове)

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову

                                     Принципы развития речи
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи
 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
 Принцип взаимосвязи работы развития языкового чутья
 Принцип 
 над различными сторонами речи
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
 Принцип обеспечения активной языковой практики

Средства развития речи
Общение взрослых и детей
Культурная языковая среда
Обучение родной речи на занятиях
Художественная литература
Изобразительное искусство, музыка, театр
Занятия по другим разделам программы

Методы развития речи

Наглядные: Словесные: Практические:
Непосредственное 
наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в природе, 
экскурсии);
Опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная

Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений;
Заучивание наизусть
Пересказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры на 
наглядный материал

Дидактические
Игры – драматизации
Инсценировки
Дидактические упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры
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наглядность:
рассматривание
игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам 
и картинкам)

Связь с другими образовательными областями

Область Речевое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Социально-
коммуникативное развитие
Художественно-
эстетическое развитие

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение 
основных психолого- педагогических задач области 
«Речевое развитие» осуществляется во всех областях 
Программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-
педагогических задач других областей Программы 
невозможна без полноценной коммуникации.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной
области «Речевое развитие»

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их
достижениях и интересах:
- Чему мы научимся (Чему научились), 
- Наши достижения, 
- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи  детской  речи  (описательные,  творческие  рассказы,  интересные

высказывания и т.п.) 
2. «Академия для родителей». 

Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение  уровня  компетенции  и  значимости  родителей  в  вопросах

коммуникативного развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование  с  ребенком  в  присутствии  родителей.  Проводится  с  целью
определения  речевого  развития  дошкольника  и  является  тактичным  способом
налаживания  общения  с  родителями,  демонстрации  возможностей  ребенка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребенка и жесткой установки на результат.

4. Ознакомление  родителей  с  деятельностью  детей  (видеозапись).  Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями,
где  анализируется  речевое  развитие  ребенка,  умение  общаться  со  сверстниками.
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей
их преодоления.

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение  культурных  учреждений  при  участии  родителей  (театр,  библиотека,

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и
обогащение  словаря  детей,  формирования  адекватных  форм  поведения  в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
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7. Организация  партнерской деятельности детей и  взрослых по выпуску семейных
газет  и  журналов  с  целью обогащения  коммуникативного опыта  дошкольников;
создания  продуктов  творческой  художественно-речевой  деятельности
(тематические  альбомы  с  рассказами  и  т.п.)  с  целью  развития  речевых
способностей и воображения.

8. Совместные  досуги,  праздники,  литературные  вечера  на  основе  взаимодействия
родителей  и  детей  («Веселый  этикет»,  «В  королевстве  правильной  речи»,
«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения
А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий земляк» и т.п.).

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов,  которые становятся  достоянием группы.  Помощь родителей  ребенку в
подготовке рассказа по наглядным материала .

10. Создание  в  группе  тематических  выставок  при  участии  родителей:  «Дары
природы», «История вещей», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт»  и  др.  целью  расширения  кругозора  и  обогащению  словаря
дошкольников. 

11. Совместная  работа  родителей,  ребенка  и  педагога  по  созданию  альбома  «Мои
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические  литературные  и  познавательные  праздники  «Вечер  сказок»,

«Любимые стихи детства» с участием родителей.
14. Совместное  формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная

литература, энциклопедии).

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с
художественной литературой

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:

 Вызывать  интерес  к  художественной  литературе  как  средству  познания,

приобщения  к  словесному  искусству,  воспитания  культуры  чувств  и
переживаний.

 Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  художественного

восприятия и эстетического вкуса. 
 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное

словесное  творчество  через  прототипы,  данные  в  художественном
тексте. 

 Развитие литературной речи. 

Формы работы:
 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 
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 Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову

 Ежедневное  чтение  детям  вслух  является  обязательным  и  рассматривается  как

традиция. 
 В  отборе  художественных  текстов  учитываются  предпочтения  педагогов  и

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с

включением  различных  видов  деятельности:  игровой,  продуктивной,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  в  ходе  чего  создаются
целостные  продукты  в  виде  книг  самоделок,  выставок  изобразительного
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-
родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в

пользу свободного не принудительного чтения. 

2.1.5. Особенности организации образовательного процесса по
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»

Цель:  достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:

1. Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6. Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте:
1. Эстетическое восприятие мира природы:

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы.
 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 
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себя.
2. Эстетическое восприятие социального мира:

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь  обследовать  их,  осуществлять  простейший  сенсорный  анализ,

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 
 Различать  эмоциональное  состояние  людей.  Воспитывать  чувство  симпатии  к

другим детям. 
3. Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить  замечать  яркость  цветовых  образов  изобразительного  и  прикладного

искусства. 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного.
 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 
предмете и его признаки, настроение.

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 
 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 
 Развивать воображение, творческие способности. 
 Учить  видеть  средства  выразительности  в  произведениях  искусства  (цвет, ритм,

объем). 
 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте

1. Эстетическое восприятие мира природы: 
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе,

основы экологической культуры 
 Подводить  к  умению  одухотворять  природу,  представлять  себя  в  роли

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 
2. Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
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 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить  с  ближайшим  окружением,  учить  любоваться  красотой

окружающих предметов 
 Учить  выделять  особенности  строения  предметов,  их  свойства  и  качества,

назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.

3. Художественное восприятие произведений искусства 
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 
проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать  эмоциональный  отклик  на  отраженные  в  произведениях  искусства

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном,
печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4. Художественно-изобразительная деятельность
 Развивать  устойчивый  интерес  детей  к  разным  видам  изобразительной

деятельности 
 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить  отражать  свои  впечатления  от  окружающего  мира  в  продуктивной

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
 Учить  изображать  себя в  общении с  близкими,  животными,  растениями,

отражать общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность
Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

детей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Формы работы
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НОД (рисование, аппликация, 
художественное 
конструирование, лепка)
Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 
для игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративно 
прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций
Занятия в изостудии «Юный 
умелец» (кружковая работа).

Наблюдение
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов
природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.)
Создание коллекций

Украшение личных 
предметов
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта,
произведений искусства
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность
Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей
среды

Слушание музыки
Экспериментирование со 
звуками
Музыкально-дидактическая игра
Шумовой оркестр
Разучивание музыкальных игр и 
танцев
Совместное пение
Импровизация
Беседа интегративного характера
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный пластический 
танцевальный этюд
Творческое задание
Концерт-импровизация
Танец музыкальная сюжетная 
игра
Занятия в музыкально 
театральной студии
(кружковая работа)

Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов
Музыкальная подвижная 
игра на прогулке
Интегративная 
деятельность
Концерт-импровизация на
прогулке

Конструирование из 
строительного материала

Конструирование из 
строительного материала

Во всех видах 
самостоятельной
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Исследовательская деятельность
Беседа
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Исследовательская 
деятельность
Беседа
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

детской деятельности

1. Развитие продуктивной деятельности
- рисование
- лепка
- аппликация
- конструирование

Возраст 3-7 лет
Вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы

Совместная
деятельность

Наблюдения по ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по ситуации
Индивидуальная работа с детьми

Режимные
моменты

Интегрированная детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельная художественная деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным материалом

2. Развитие детского творчества

Возраст 3-7 лет
Вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы

Совместная
деятельность

Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия

Режимные
моменты

Индивидуальная работа с детьми

Самостоятельная
деятельность

Постройка для сюжетных игр

3. Приобщение к изобразительному искусству
Возраст 3-7 лет

Вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы
Совместная
деятельность

Рассматривание предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
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Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ декоративно-прикладного искусства

Режимные
моменты

Интегрированная детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа с детьми
Проектная деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание чертежей и схем

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельное художественное творчеств
Игр
Проблемная ситуация

4. Развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к
музыкальному искусству

- Слушание
- Пение
- Песенное творчество
- Музыкально-ритмические движения
- Развитие танцевально-игрового творчества
- Игра на детских музыкальных инструментах

Возраст 3-5 лет
Вторая младшая и средняя группы

5-7 лет
Старшая и подготовительная к 
школе группы

Совместная
деятельность

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
Театрализованная деятельность
Слушание музыкальных сказок,
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов
Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности;
Игры, хороводы
Рассматривание  портретов 
композиторов (ср. гр.)
Празднование дней рождения

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
Театрализованная деятельность
Слушание музыкальных сказок,
Беседы с детьми о музыке;
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов
Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
Рассматривание портретов 
композиторов
Празднование дней рождения

Режимные
моменты

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
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- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных видах 
деятельности
- во время прогулки (в теплое
время)

- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в теплое
время)

- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях
Инсценировка песен
Формирование танцевального 
творчества,
Импровизация образов сказочных 
животных и птиц
Празднование дней рождения

Самостоятельная
деятельность

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор
Музыкальных 
инструментов(озвученных и
не озвученных), музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, ТСО.
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт»
Стимулирование самостоятельного
выполнения танцевальных 
движений под плясовые мелодии
Импровизация танцевальных 
движений в образах животных, 
концерты-импровизации 
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; 
Музыкально-дидактические игры

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных),
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
ТСО
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор»
Придумывание простейших 
танцевальных движений
Инсценировка содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций танца
Музыкально-дидактические игры
Игры- драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и 
т.д.
Детский ансамбль, оркестр

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие»

1. Совместная  организация  выставок  произведений  искусства  (декоративно-
прикладного)  с  целью  обогащения  художественно-эстетических
представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование  родителей  с  целью  изучения  их  представлений  об  эстетическом

воспитании детей.



67

4. Организация  тематических  консультаций,  папок-передвижек,  раскладушек  по
разным  направлениям  художественно-эстетического  воспитания  ребеѐнка  («Как
познакомить  детей  с  произведениями художественной литературы»,  «Как  создать
дома  условия  для  развития  художественных  особенностей  детей»,  «Развитие
личности дошкольника средствами искусства» и др.).

5. Организация  мероприятий,  направленных  на  распространение  семейного  опыта
художественно-  эстетического  воспитания  ребеѐнка  («Круглый  стол»,  средства
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).

6. Встречи  с  родителями  в  «Художественной  гостиной».  Цель:  знакомство  с
основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие  родителей  и  детей  в  театрализованной  деятельности,  совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  по  выпуску  семейных
газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение  праздников,  досугов,  литературных  и  музыкальных  вечеров  с
привлечением родителей. 

10. Приобщение  к  театрализованному  и  музыкальному  искусству  через  аудио-  и
видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы  для  родителей  художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок

детей и родителей. 
14. Сотрудничество  с  культурными  учреждениями  города  с  целью  оказания

консультативной помощи родителям.
15. Организация  тренингов  с  родителями  по  обсуждению  впечатлений  после

посещений культурных центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам. 
17. Организация совместных посиделок. 
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки,

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Художественно-изобразительная  деятельность

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

 Культурное  обогащение  содержания  изобразительной  деятельности,  в

соответствии  с  особенностями  познавательного  развития  детей  разных
возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной

деятельности. 
 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация  тематического пространства  (информационного поля)  -  основы
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для развития образных представлений; 
 Взаимосвязь  обобщеѐнных представлений  и  обобщеѐнных способов  действий,

направленных на создание выразительного художественного образа. 
 Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости). 

Педагогические  условия  необходимые  для  эффективного  художественного
развития детей дошкольного возраста:

 Формирование  эстетического  отношения  и  художественных  способностей  в

активной творческой деятельности детей. 
 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 
 Ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.

Модель эстетического отношения к окружающему миру.
Способность эмоционального переживания.
Способность  к активному  усвоению  художественного  опыта  (эстетической   
апперцепции),  к самостоятельной творческой    деятельности,    к    саморазвитию    и 
экспериментированию (поисковым действиям).
Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство
и творчество).

Методы эстетического воспитания:
1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения

даром сопереживания.
2. Метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной     отзывчивости      на

прекрасное в окружающем мире.
3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит,

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно,
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

4. Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы  немыслимо  приобщение
детей к художественной культуре).

5. Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  на
формирование  эстетического  вкуса;  »  метод  разнообразной  художественной
практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7. Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих

интерес к художественной деятельности. 
8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Детское конструирование
Виды детского конструирования:
1. Из строительного материала. 
2. Из бумаги. 
3. Из природного материала. 
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4. Из нетрадиционного материала. 
5. Из деталей конструкторов. 
6. Из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию:
1. Конструирование по модели. 
2. Конструирование по условиям. 
3. Конструирование по образцу. 
4. Конструирование по замыслу. 
5. Конструирование по теме. 
6. Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры:
 Младший  дошкольный  возраст:  игра  становится  побудителем  к

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное
значение. 

 Старший  дошкольный  возраст:  сформированная  способность  к  полноценному

конструированию  стимулирует  развитие  сюжетной  линии  игры  и  само,  порой,
приобретает  сюжетный  характер,  когда  создается  несколько  конструкций,
объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 
воспринимать музыку.
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2. Приобщение к музыкальному искусству. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 
Направления образовательной работы:

 Слушание. 
 Пение. 
 Музыкально-ритмические движения. 
 Игра на детских музыкальных инструментах. 
 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития:
 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
 Словесно-слуховой: пение. 
 Слуховой: слушание музыки. 
 Игровой: музыкальные игры. 
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»:
- ознакомление  с  музыкальными  произведениями,  их  запоминание,

накопление музыкальных впечатлений; 
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- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
- развитие  способности  различать  характер  песен,  инструментальных  пьес,

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение»
- формирование у детей певческих умений и навыков; 
- обучение  детей  исполнению  песен  на  занятиях  и  в  быту,  с  помощью

воспитателя  и  самостоятельно,  с  сопровождением  и  без  сопровождения
инструмента; 

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

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

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с

этим ритмичности движений; 
- обучение  детей  согласованию  движений  с  характером  музыкального

произведения,  наиболее  яркими  средствами  музыкальной  выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

пляски и упражнения; 
- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
- становление  и  развитие  волевых  качеств:  выдержка,  настойчивость,

целеустремленность, 
- усидчивость;
- развитие  сосредоточенности,  памяти,  фантазии,  творческих  способностей,

музыкального вкуса; 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на

них; 
- развитие  координации  музыкального  мышления  и  двигательных  функций

организма.

Содержание  работы:  «Творчество»:  песенное,  музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
- способствовать  активизации  фантазии  ребенка,  стремлению  к  достижению

самостоятельно  поставленной  задачи,  к  поискам  форм  для  воплощения  своего
замысла; 

- развивать  способность  к  песенному,  музыкально-игровому,  танцевальному

творчеству, к импровизации на инструментах. 
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2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы

Активность  ребенка  является  основной  формой  его  жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.

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

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

Организация  речевого  общения  детей,  обеспечивающая  самостоятельное
использование  слов,  обозначающих  математические  понятия,  явления  окружающей
действительности.

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных
действий в  освоении различных понятий.  Для  этого на  занятиях  дети  организуются  в
микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение
детей со сверстниками.

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети».
Направления поддержки детской инициативы

 позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  детском  саду,  дающая

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.
Основная  роль  воспитателя  -  организация  ситуаций  для  познания  детьми
отношений  между  предметами,  когда  ребенок  сохраняет  в  процессе  обучения
чувство комфортности и уверенности в собственных силах;

 психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-ориентированное

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный

эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствует  возникновению
познавательного интереса. 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников

совместной деятельности; 
 создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и

мыслей; 
 не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,
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проектной, познавательной и т.д.). 
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в

том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным
общностям  и  социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе
ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать

конфликтные ситуации со сверстниками; 
 развитие умения детей работать в группе сверстников.

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
 уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со

взрослым  и  более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его
индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого
ребенка), через:

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,

общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и
художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени

и пространства; 
 оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи. 

2.3.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников

В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На  сегодняшний  день  в  ДОУ    осуществляется  интеграция  общественного  и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 
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Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,

психическое и социальное развитие ребенка; 
 участие в  составлении планов:  спортивных и культурно-массовых мероприятий,

работы родительского комитета 
 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное

воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях 
Взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников

(приложение № 3).

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
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Эпизодические
посещения

родителями детского
сада

Ознакомление  родителей  с  условиями,  содержанием  и
методами  воспитания  детей  в  условиях  дошкольного
учреждения,  преодоление  у  родителей  поверхностного
суждения  о  роли  детского  сада,  пересмотр  методов  и
приемов  домашнего  воспитания.  Помогают  объективно
увидеть деятельность воспитателя, практическая помощь
семье.

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 
семей.

Открытые
просмотры НОД и

других видов
детской

деятельности

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка,
его  взаимоотношениями  со  сверстниками,  а  также  за
деятельностью  воспитателя,  ознакомление  с  режимом
жизни  детского  сада.  У  родителей  появляется
возможность  увидеть  своего  ребенка  в  обстановке,
отличной от домашней.
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Информирование
родителей о ходе
образовательного

процесса

Индивидуальные  и  групповые  консультации,
родительские  собрания,  оформление  информационных
стендов,  организация  выставок  детского  творчества,
приглашение  родителей  на  детские  концерты  и
праздники,  создание  памяток,  интернет-журналов,
переписка по электронной почте.

День открытых
дверей

Общение  педагогов  и  родителей.  Родители,  а  также
другие близкие ребенку люди,  наблюдают деятельность
педагога  и  детей,  могут  сами  участвовать  в  играх,
занятиях и др.

Видеофильмы и
презентации о жизни

группы, детского
сада, различных

видов деятельности,
режимных моментов

Внедрение в образовательный процесс разнообразных 
технических средств. Информирование родительского
сообщества о жизни ребенка в детском саду, его развитии.

Выставки детских
работ

В каждой группе представлены уголки творчества детей. 
Регулярное размещение детских работ, выполненных на 
занятиях, совместные работы педагога и детей, родителей
и детей

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью дошкольного 
учреждения, деятельностью их детей
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Информационные
проспекты

Краткое  представление  материала,  демонстрирующего
специфику, отличия 

Образование
родителей

Организация «материнской/отцовской школы», «школы 
для родителей» (лекции, семинары, семинары-
практикумы), проведение мастер- классов, тренингов, 
создание библиотеки (медиатеки).

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии,  гостиных,  конкурсов,  концертов  семейного
воскресного  абонемента,  маршрутов  выходного  дня  (в
театр, музей, библиотеку и пр.),  семейных объединений
(клуб,  студия,  секция),  семейных праздников,  прогулок,
экскурсий,  семейного  театра,  к  участию  в  детской
исследовательской и проектной деятельности.

Информационные
стенды

Знакомство  родителей  с  возрастными  и
психологическими  особенностями  детей  дошкольного
возраста, методами и приемами воспитания

Папки - передвижки Более подробное ознакомление родителей с теми или 
иными вопросами воспитания (памятки родителям, 
вырезки из газет и журналов, материалы о возрастных и 
индивидуальных  особенностях  детей  и др.).
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Мини - газеты
Информирование о жизни детского сада
(благодарности родителям за помощь,
анонсы конкурсов, консультаций и др.),
информацию по проблемам дошкольной
педагогики и психологии

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

При выборе регионального компонента программы по краеведению «Люби и знай
родной свой край» коллектив МДОУ учитывал образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на направленность групп. 

Внедрение  в  образовательный  процесс  дошкольного  учреждения  регионального
компонента  даёт  детям  дошкольного  возраста  первоначальные  представления  основ
региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой
родине,  её  культурно-историческим  и  природным  особенностям.  Реализация
регионального содержания образования осуществляется в трёх направлениях: природно-
климатические  особенности  родного  края,  национально-культурные  и  исторические
особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.

Условия  реализации  регионального  компонента  предусматривают  ознакомление
дошкольников  с  родным  краем  через  естественное  вхождение  в  целостный
образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих
целей базовой Программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление
связи  поколений  и  познание  ближайшего  окружения  обязательно  связывается  с
культурными традициями прошлого.

Реализация содержания идёт в следующих направлениях:

1. Природно-климатические особенности родного края

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края,  где
рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства,
дошкольники  получают  сведения  о  географических  и  климатических  особенностях
Лужского края, знакомятся с лекарственными травами, животным миром. Воспитывается
умение  эстетически  воспринимать  красоту  окружающего  мира,  относиться  к  природе
поэтически,  эмоционально,  бережно.  Формируется  желание  больше  узнать  о  родной
природе, стать её защитником. 

Город  Луга  с  его  живописными  окрестностями  –  сосновыми  лесами,  обилием
водоёмов (в районе более 200 озёр), их песчаными берегами – с каждым  годом привлекает
всё большее внимание туристов и отдыхающих. Приоритетными формами в реализации
данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки изготовление
гербария,  труд в  природе,  наблюдения,  эксперименты и опыты, связанные с объектами
природы. 
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2. Национально-культурные и исторические особенности края

Это  направление  предусматривает  получение  детьми  краеведческих  сведений  о
родном крае.

В 1777 году, 3 августа императрица Екатерина II своим указом повелела: «На реке
Луга учредить новый город… наименовав оный город Луга». Так началась история города
и  продолжилась  история  земель,  которые  издревле  были  заселены  славянскими
племенами. В Лужском  историко-краеведческом музее есть экспозиции археологических
раскопок – свидетельства из глубины эпох, есть собственная этнографическая коллекция.

В районе много памятников архитектуры, садово-паркового искусства, старинных
усадеб, памятников истории, археологии, боевой славы.

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений
Этот блок рассматривается в трёх проекциях.

1. Защитники Отечества
Дети получают сведения о современных солдатах-земляках, проходящих срочную

службу в Российской армии, о почётной обязанности молодых парней служить Отечеству,
защищать Родину. Используются слайды, фотографии, фильмы о солдатах – земляках.

2. Ветераны труженики края
Реализация  работы  в  данном  направлении  осуществляется  в  форме  экскурсий

старших  дошкольников  в  музеи.  Дети  знакомятся  с  материалами  экспозиций  «Боевой
славы»  и  «Трудовой  славы»  в  разные  временные  отрезки  эпох.  Имеют  возможность
рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времён
Великой  Отечественной  войны,  боевые  и  трудовые  награды,  некоторые  виды
сельскохозяйственных орудий труда и техники, стенды с портретами героев войны и труда,
с которыми дети знакомятся в детском саду.

Центральное место в Лужском историко-краеведческом музее отведено экспозиции,
посвящённой героическому подвигу лужан в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны пять тысяч лужан были награждены орденами и медалями СССР.
Пятнадцати из них присвоено звание Героя Советского Союза.

Память  о  храбрых  бессмертна  в  сердцах  лужан.  Неподалёку  от  города  создан
Мемориал павших героев. На местах былых сражений установлены стелы, мемориальные
доски  и  обелиски.  На  южной  окраине  города  находится  мемориальный  комплекс
«Лужский рубеж». Именами Героев Советского Союза П.А. Баранова, А.В. Петровой, В.К.
Пислегина, А.Т. Яковлева названы улицы города.

На  высоком  холме  недалеко  от  Луги  открыт  величественный  памятник
«Партизанская  слава»  партизанам  трёх  областей  –  Ленинградской,  Псковской  и
Новгородской.

Всего в городе и районе установлено 60 памятников, посвященных героическим
событиям Великой Отечественной войны.

Лужане  бережно  собирают и  хранят  всё,  что  касается  истории края.  На  фактах
истории, на замечательных революционных, боевых и трудовых традициях воспитывается
молодёжь.

3. Знаменитые  люди  края
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Дошкольники получают краткие сведения  о  людях  края,  известных в настоящее
время: художниках, писателях поэтах, скульпторах.

В сердцах лужан бережно хранится память о замечательных людях, бывавших в
районе.

С  Лугой  связаны  несколько  страниц  биографий  декабристов:  в  деревне  Сырец
родились  братья  Муравьёвы,  в  гостях  у  родственников  в  Городце  неоднократно  бывал
М.А. Назимов.

Более  двадцати раз по пути из  Петербурга в  Михайловское и обратно проезжал
через Лугу А.С. Пушкин.

В деревню Выбор приезжал отдыхать в летнее время хирург Н.И. Пирогов.
На живописных берегах реки Сабы в селе Осьмино бывали Н.А. Некрасов и И.С.

Тургенев.
В 1865 и 1867 годах у своего брата в имении Минкино (ныне центральная усадьба

совхоза «Мичуринский»)  композитор М.П. Мусоргский написал многие свои романсы.
Бывали в Лужском крае художники И.И. Крамской и К.А. Савицкий.
А кто не  знает  превосходных лесных пейзажей И.И.  Шишкина!  Многие  из  них

навеяны лужской природой, покорившей художника.
17 лет отдыхал в лужских местах Н.А. Римский-Корсаков. Здесь создавалось одно

из  замечательных  произведений  композитора  –  опера  «Снегурочка».  В  1979  году  у
санатория «Красный вал» (быв. Нежговицы), где Римский-Корсаков работал над оперой
«Псковитянка», установили памятный знак.

В имении Затишье (у станции Толмачёво) тяжело больной М.Е. Салтыков-Щедрин
заканчивал «Пошехонскую старину». В часы отдыха он наведывался в соседнюю усадьбу
Лидино, где и поныне сохранились усадебный дом и «Салтыковская аллея» (теперь здесь
находится Толмачёвский детский дом).

В деревне Домкино, в 18 километрах от Луги, есть школа, построенная в 1901 году
на  средства  одного  из  основателей  русского  астрономического  общества  –  учёного-
астронома  С.П.  Глазенапа,  внесшего  неоценимый  вклад  в  исследование  двойных  и
переменных звёзд. Глазенап известен и как замечательный русский садовод. Скребловские
яблоневые сады – лучший памятник учёному.

В  летние  месяцы  на  станции  Преображенская  проживал  выдающийся  русский
учёный,  изобретатель  радио,  профессор  Петербургского электротехнического института
Александр Степанович Попов. Он увлекался рыбной ловлей и фотографией, в его личном
архиве сохранилось много снимков окрестностей дачи и берегов Луги.

А  1905  году  на  опытную  сельскохозяйственную  станцию  Заполье  (ныне  совхоз
имени Володарского) приехал с дипломом агронома будущий певец русской природы М.М.
Пришвин.

В 1918-1919 годах в Лугу приезжал замечательный русский певец Ф.И. Шаляпин,
выступал в госпиталях перед ранеными.

В 1920 году в деревне Ретюнь жил В.Я. Шишков. Местная молодёжь поставила его
пьесу «Грамотей».  Этому событию писатель  посвятил  свой  рассказ  «Спектакль  в  селе
Огрызове».

Летом 1924 года в Луге отдыхал художник Б.М. Кустодиев.
У советского живописца-графика Г.С. Верейского в серии «Деревня» есть акварель

«Белая ночь в Шалово под Лугой». Она экспонируется в Третьяковской галерее.
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Содержание разделов
1. Растения  Лужского  края.  Растения  луга,  леса,  водоёмов.  Что  нам  даёт  природа.

Лекарственные  растения.  Растения,  которые  надо  охранять.  Съедобные  и
несъедобные  грибы.  Практические  занятия.  Экскурсии  в  рощу,  на  водоём.  Сбор
гербария, осенних листьев, ягод, плодов. Посадка цветов, кустарников на территории
детского сада.

2. Животные родного края. Животные луга, леса, водоёма. Редкие животные своего края.
Практические занятия.  Экскурсии.  Наблюдения за  жизнью животных.  Экскурсия в
краеведческий музей.

3. Воды  Лужского  края.  Знакомство  с  основными реками,  озёрами  своей  местности.
Значение рек, водоёмов в жизни людей. Практические занятия.

4. Карта,  символика города.  Ориентирование на местности с картой.  Условные знаки
карт. Знакомство с картой своего края, города. Практические занятия. Путешествие по
карте. Герб города, его история.

5. Охрана  природы.  Правила  поведения  в  природе.  Практические  занятия.  Посадка
растений,  изготовление  кормушек,  скворечников,  уборка  мусора.  Проведение
экологических акций.

6. Прошлое  Лужского  края.  Моя  родословная,  история  моей  семьи.  Знакомство  с
историей города Луга Памятники. Чтение книг по истории своего города, края.

7. Великая Отечественная война в истории края. Герои войны, их подвиги, имена героев
в названиях улиц. Памятники. Песни и стихи о войне (Лужские авторы). Экскурсия в
историко-краеведческий музей. Создание «Книги памяти» (совместная деятельность:
дети, родители, педагоги). Экскурсии по памятным местам.

8. Труженики  земли  Лужской  (в  сельском  хозяйстве,  промышленности,  образовании,
здравоохранении,  культуре).  Результаты  их  труда.  Моими  земляками  гордится
Лужская  земля.  Экскурсии  (на  промышленные  предприятия,  в  пожарную  часть,
школу). Практические занятия.

9. Искусство.  Культура.  Знакомство  с  художниками,  композиторами,  писателями,
поэтами  родного  края.  Практические  занятия.  Посещение  выставок,  встречи  с
интересными людьми города, чтение произведений.
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3. Организационный раздел

3.1.  Организация образовательного процесса

Данный  раздел  программы  оценивает  все  выше  написанное  с  точки  зрения
реальности  исполнения,  так  как  для  реализации  любой  идеи  нужны  определенные
ресурсы,  другими  словами  для  достижения  реального результата  необходимо  создание
определенных условий:

Организационные
 Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке

проектов, договоров, локальных актов.
 Создание творческих групп. 

 Организация системы дополнительного образования. 

 Создание системы партнерского взаимодействия с родителями. 

Кадровые
 Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно-

образовательного процесса. 
 Систематические инструктажи и зачеты по технике безопасности и санминимуму 

 Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения

квалификации по проблемам.
 Интеллектуального  и  творческого  развития,  социально-нравственного,

нравственно-патриотического воспитания. 
 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов. 

 Педагогика сотрудничества с родителями. 

 Самоанализ и самооценка педагогической деятельности. 

Научно-методические
 Обеспечение  образовательного  процесса  трудами  деятелей  педагогической  и

психологической науки по вопросам нравственного патриотического и семейного
воспитания, интеллектуального и творческого развития детей. 

 Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в

системе дошкольного образования в области социализации и развитии детей и
педагогической пропаганды родителей. 

 Представление  педагогами  возрастных  групп  инновационных  направлений  в

процессе воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического
совета. 

 Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели

педагог – ребенок – родитель. 
 Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и

развития детей с учетом их природо -сообразности. 
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Материально-технические
 Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно-

технического оборудования и инвентаря. 
 Оснащение  развивающей  предметно  –  пространственной  среды

полифункциональным оборудованием. 
 Оснащение музыкального зала и спортивного зала оборудованием. 

 Оснащение  образовательного  процесса  наглядно-демонстрационным  и

раздаточным материалами, наличие материала для выполнения индивидуальных
заданий на занятиях и в самостоятельных видах деятельности. 

 Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения. 

 Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием. 

 Подключение к интернету групповых помещений. 

Финансовые
 Условия реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в

соответствии с бюджетным планированием. 
 Финансирование приобретения недостающего оборудования. 

 Осуществление мониторинга расходования средств  и рационального

использования различных ресурсов. 
 Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям

ДОУ. 
 Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели и критерии

эффективности деятельности членов коллектива 

Мотивационные
 Предоставление  возможности  педагогам  выступления  на  заседаниях

Педагогического  совета  по  инновационным  направлениям  в  вопросах
нравственного, патриотического воспитания детей, обучения родителей. 

 Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной

квалификации. 
 Гласность показателей обученности детей в конце первого учебного года

начальной школы .
 Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном

пространстве ДОУ. 
 Развитие  процесса  взаимодействия  в  системе  «Детский  сад  –  школа»  с  целью

мотивации педагогов по подготовке детей к систематическому обучению в школе 
 Обучение родителей по разделам образовательной программы с целью создания

потребности обучения ребенка в домашних условиях. 

Нормативно – правовые

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности. 
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 Заключение аттестационной комиссии о  присвоении МДОУ соответствующей

категории. 
 Наличие договора между администрацией ДОУ и Учредителями. 

 Наличие договоров с родителями детей (не финансовых). 

 Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными

учреждениями. 
 Наличие локальных актов:  положения,  регламентирующие деятельность  органов

самоуправления,  правил  внутреннего  распорядка,  должностных  инструкций,
приказов, распоряжений, протоколов производственных заседаний. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим пребывания детей в ДОУ – 10,5 часов (с 7.30 до 18.00)

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение
периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных
видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования.

Режим способствует  нормальному функционированию  внутренних  органов  и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние
ребенка,  предохраняет  нервную  систему  от  переутомления,  создает  благоприятные
условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым
условиям.

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на
теплый и холодный периоды года и режиму в каникулярный период.

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются
индивидуальные адаптационные режимы.

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по
показаниям.

В  период  летней  оздоровительной  компании  в  ДОУ  действует
оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности
пребывания детей на свежем воздухе.

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных
условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с

детьми:  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим
видом деятельности для них является игра; 

 решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности

взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня (см. приложение № 4).
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Организация режима дня
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей

(в сне, питании); 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение

самостоятельности и активности; 
 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных

возрастных особенностей детей; 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня:
 Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и
постепенность; 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в

МДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня; 
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года; 

Контроль выполнения режимов дня в ГБДОУ осуществляют: заведующий, 
старшая медицинская сестра, старший воспитатель. 

Организация сна
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 -

12,5  часа,  из  которых  2,0  -  2,5  отводится  дневному  сну.  Перед  сном  подвижные
эмоциональные игры не проводятся.

При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент  подготовки  детей  ко сну обстановка должна  быть  спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна;
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель; 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов; 
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника)
в спальне обязательно; 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не
задерживать их в постели. 

Организация прогулки
В  соответствии  с  требованиями  СанПиН  от  15  мая  2013  г. N  26  2.4.1.3049-13
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ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов (для
ДОУ, работающих в 12-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую
половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед
уходом детей домой.  Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных
условиях  в  течение  года  осуществляется  на  свежем воздухе.  При температуре  воздуха
ниже -  15°С и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15
м/с для детей до 4 лет, а  для детей 5-7 лет  -  при температуре воздуха ниже -  20°С и
скорости ветра более 15 м/с.

Организация жизнедеятельности воспитанников по группам (см. приложение № 5).

Щадящий режим

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные
1.   Утренняя гимнастика. Снижение нагрузки по бегу 

и прыжкам на 50%
Воспитатель

2.   Гигиенические процедуры:
      умывание;
      полоскание полости рта.

Температура воды 16-20 
градусов, наливается перед 
полосканием, руки и лицо 
вытираются тщательно.

Воспитатель
Младший

воспитатель

3.   Закаливающие процедуры:
      воздушные ванны;
      гимнастика после сна

Только в сухой одежде Воспитатель

4.   Питание Первыми садятся за стол.
Докармливаются дети 
раннего возраста.

Младший
воспитатель
Воспитатель

5.   Сборы на прогулку, выход на улицу. Одевание в последнюю 
очередь. Выходят 
последними.

Воспитатель
Младший

воспитатель
6.   Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную 
деятельность.

Воспитатель

7.   Возвращение с прогулки. Возвращаются первыми. 
Нижняя одежда должна 
быть сухой.

Младший
воспитатель
Воспитатель

8.   Физкультурное занятие Отмена или снижение 
нагрузки по бегу и 
прыжкам на 50%

Воспитатель

7.   Музыкальное занятие Снижение нагрузки на 
голосовые связки и 
танцевальные движения.

Воспитатель
Музыкальный
руководитель

8.   Совместная деятельность
      интеллектуального характера

Вовлечение в активную 
деятельность в начале 
занятия, учет настроения, 
желания.

Воспитатель
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9.   Дневной сон. Первыми укладываются. 
Подъём по мере 
пробуждения.

Воспитатель

10.Самостоятельная деятельность. Предлагать для занятий 
места отдалённые от окон и
дверей.

Воспитатель

Щадящий режим назначается для снижения физической и интеллектуальной нагрузки 
детям:
      - с третьей и четвёртой группой здоровья;
      - перенесшим заболевание.

Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ.
Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

врача на определенный срок.

Оздоровительный режим

Оздоровительные мероприятия Особенности организации
1.  Приём детей на свежем воздухе Ежедневно в летний период
2.  Утренняя гимнастика. Ежедневно 6 – 15 минут
3.  Воздушно-температурный режим:
     - в группе
     - в спальне

+18˚ - +20˚С
+16˚ - +18˚С

4.  Сквозное проветривание Не менее 10 минут, каждые полтора часа до  +14˚   
-   +16˚С

5. Одежда детей в группе Облегченная
6. Воздушные процедуры после 
дневного сна, двигательная 
разминка.

Ежедневно по мере пробуждения детей, 5 – 10 
минут.

7.  Подвижные игры, физические 
упражнения  и спортивные игры  на 
прогулке.

Ежедневно, не менее 2 раз в день

8.  Целевые прогулки, походы. Один раз в месяц начиная с 4 лет

Организация непосредственно-образовательной деятельности

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов.

При  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образовательного
учреждения для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют до 10 занятий в
неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия)
продолжительностью не  более  8–10 мин.  Допускается  осуществлять  образовательную
деятельность в первой и во второй половине дня. В теплое время года рекомендуется
проводить занятия на участке во время прогулки.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,  включая
занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в
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младшей группе (дети 4-го года жизни) – 11 занятий, в средней группе (дети 5-го года
жизни) – 12, в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 15, в подготовительной (дети 7-го
года жизни) – 17 занятий.

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и
средней группах не должно превышать двух, а в старшей и подготовительной – трех.

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для
детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25
минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.

Примерное комплексно – тематическое планирование

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–
3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.

Выделение  основной  темы  периода  не  означает,  что  абсолютно  вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы
периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного
дробления детской деятельности по образовательным областям (приложение № 6, 7)

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 
— 3-я неделя августа).

Взаимодействие ДОУ со школой и социумом

Наше  дошкольное  образовательное  учреждение  является  открытой  социальной
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из
путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных
связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от
которого,  на  наш  взгляд,  в  первую  очередь  зависит  его  качество.  Мы  считаем,  что
развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными
центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка  с  первых  лет  жизни,  совершенствует  конструктивные  взаимоотношения  с
родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс
способствует  росту  профессионального  мастерства  всех  специалистов  детского  сада,
работающих  с  детьми,  поднимает  статус  учреждения,  указывает  на  особую  роль  его
социальных  связей  в  развитии  каждой  личности  и  тех  взрослых,  которые  входят  в
ближайшее  окружение  ребенка.  Что  в  конечном  итоге  ведет  к  повышению  качества
дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на
основе следующих принципов:

- учета запросов общественности; 
- принятия политики детского сада социумом; 
- формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 
- сохранения имиджа учреждения в обществе; 
- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая  в  таких  условиях,  мы  создаём  возможность  расширять  культурно-
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образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных
социальных  групп,  получая  определенные  социальные  эффекты  образовательной
деятельности.  Предметом  взаимодействия  и  сотрудничества  является  ребенок,  его
интересы, заботы о том,  чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него,
было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском
саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.

Система организации совместной деятельности ДОУ с социумом
 заключение договора о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 
 совместные совещания по итогам учебного года 

Анализ  выявленных  потенциальных  возможностей  и  интересов  детей  и  их
дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с
общественными  и  социальными  институтами,  имеющими  свои  интересы  в
образовательной  сфере.  Социальными  партнерами  в  воспитании  и  развитии  детей
стали:

 семья; 

 образовательные учреждения: 

 культурно-общественные учреждения: библиотека, театр, музей; 

медико-оздоровительные организации: детская поликлиник

3.2. Материально – техническое обеспечение образовательного 
процесса
3.2.1.  Особенности организации развевающей предметно – пространственной

среды
Развивающая  предметно-пространственная среда  обеспечивает  максимальную

реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,  группы  и  участка,  их
здоровья,  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том числе  детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию
различных  образовательных  программ;  учет  национально-культурных,  климатических
условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  учет  возрастных
особенностей детей. Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность; 
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6) безопасной. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.
Образовательное пространство    оснащено    средствами    обучения    и

воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным  оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

 игровую,   познавательную, исследовательскую   и   творческую активность

всех  воспитанников,   экспериментирование   с  доступными  детям
материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство
предоставляет  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные составляющих  предметной  среды:  детскую  мебель,  маты,  мягкие  модули,
ширмы, природные  материалы,  пригодные в  разных  видах  детской  активности  (в  том
числе в качестве предметов - заместителей в детской игре).

Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства (для  игры,
конструирования,  уединения и пр.),  а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование,  обеспечивают свободный выбор  детей.  Игровой  материал  периодически
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.

Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,
игрушкам, материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования Предметно – 
пространственная среда. В ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и построена  в 
каждой возрастной  группе, учитывая образовательные  области  ОП и детские виды 
деятельности согласно следующих принципов:

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(вторая младшая группа)

Материалы и
оборудование Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Игровая
деятельность

Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней
обстановки, необходимы   наборы   (комплексы)   игрового
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материала, в которых представлены  все  типы сюжетообразующих
игрушек  (персонажи,  предметы  оперирования,  маркеры
пространства).  В  пространстве  группового  помещения достаточно
иметь  3-4  таких  целостных   комплекса   (традиционно   в
дошкольной  педагогике  их называют тематическими зонами). Это
комплексы материалов (и часть пространства) для  развертывания
бытовой  тематики:  

1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на
стульчиках вокруг стола;

2) пара  кукольных  кроватей  шкафчик    с    "постельными
принадлежностями", диванчик, на котором могутсидеть
и куклы, и дети. 

Еще  один  тематический  комплекс:  домик-теремок  —  ширма,  со
скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-
звери,  прятаться  и  устраивать  свой  "дом"  дети;  здесь  же  может
развертываться  игра  взрослого  с  детьми  по  мотивам   простых
сказок.  И  наконец,  тематический  комплекс  для разнообразных
"поездок":   автобус-   каркас   с   модулями  внутри  и  рулем  на
фасадной секции.
Остальные  игровые  материалы  размещаются  в  низких  стеллажах,
передвижных   ящиках   на   колесиках,   пластмассовых   емкостях,
вдвигающихся  в  нижние  открытые  полки  шкафов  и  т.п.  Все
материалы,  находящиеся  в  поле  зрения,  должны  быть  доступны
детям. По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать
наборы  сюжетообразующего   материала   более   мобильными,
Воспитатель  предлагает  детям  перемещать  маркеры  игрового
пространства (чтобы не  мешать  другим  играющим), соединять их
по   смыслу   сюжета,  т.е.  постепенно   направляет   детей   на
частичную  переорганизацию обстановки.

Продуктивная
деятельность

Все  материалы  для  свободной  самостоятельной  деятельности
должны быть доступны детям 
Постройки  детей  из  строительного  материала  и  конструкции
сохраняются   до   тех   пор,   пока   не   будут   разрушены   или
разобраны самими детьми. 
Рисунками  и  поделками  дети  имеют  право  распорядиться  сами  –
забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку. Все
материалы и пособия должны иметь постоянное место. 
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом,
но  не  вместе;  поэтому  надо  размещать  строительные  материал  в
нескольких местах группы. 
Напольный  строительный материал требует  много  места, поэтому
его    лучше    поместить    отдельно    на    низко расположенных
навесных  полках  и  рядом  постелить  ковер, дорожку.
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины,
ящики или коробки.
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках
и деревянных ящиках.
По окончании работы надо побуждать детей к совместной
уборке материала, раскладывая его по цвету и форме.



89

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности  должно  быть  мозаичным,  в  нескольких спокойных 
местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу.
Часть   объектов   для   исследования   в   действии   может   быть 
стационарно расположена на специальном дидактическом  столе 
(или  паре  обычных  столиков,  приспособленных  для  этой  цели). 
Остальные  объекты  для  исследования  и  образно-символический 
материал   воспитатель   располагает   в   поле   зрения   детей 
непосредственно   перед   началом   их   свободной   деятельности.
Целесообразно    разделить    весь    материал    на    несколько 
функционально равнозначных комплектов и периодически в течение 
года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или 
немного "подзабытым" материалам.

Двигательная
активность

Физкультурные  пособия  важно  разместить  таким  образом, чтобы
они  способствовали  проявлению  двигательной активности  детей.
Так,  рядом  с  кукольным  уголком  можно  поставить  игрушки
двигатели (машины, тележки).
Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому
его лучше расставить вдоль одной свободной   стены.   Педагогам
следует   помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и
тому  же  пособию.  Поэтому     все     имеющиеся  пособия
нежелательно  держать  в  групповой  комнате.   Лучше  вносить  их
постепенно, чередуя их. 
Мелкие пособия следует держать в открытых ящиках так, чтобы
дети  могли  свободно  ими  пользоваться.  Для  хранения
физкультурных  пособий  в  групповых  комнатах  может  быть
использована  секционная  мебель  с  выдвижными  ящиками  или
тележка "Физкультурный уголок". 
У детей второй младшей группы быстро  падает  интерес  к  одному
и  тому  же  пособию,  поэтому советуем постоянно его обновлять
(перестановка  его  с  одного  места  на  другое,  внесение  нового
пособия и т. д.).
Крупное  оборудование  требует  много  места,  поэтому  его  лучше 
расставить вдоль стен.
Мелкое  физкультурное  оборудование  (массажные  мячи, шарики, 
резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 
ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(средняя группа)

Материалы и
оборудование Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Игровая
деятельность

Тематические   "зоны"   редуцируются   до   ключевого   маркера
условного    пространства,    а    "начинка"    этого пространства
(подходящие    предметы    оперирования,    игрушки-персонажи)
располагаются в  стеллажах,  полках,  в  непосредственной близости.
Так,  довольно  подробно  обставленная  в  младших  группах
"кухня"для   крупных   кукол,   в   этой   возрастной   группе   уже
должна   быть  представлена  мобильной  плитой/шкафчиком  на
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колесах; кукольная "спальня"  и  "столовая"  —  одной  кукольной
кроватью,   столиком и диванчиком,  которые легко перемещаются;
все  остальное  может  быть    достроено    детьми   из    крупных
полифункциональных  материалов.  Универсальная  "водительская"
зона также становится мобильной  и  представлена  штурвалом  или
рулем  на   подставке,  который  легко  переносится   с   места  на
место,  или  скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких
(30-50  см.)  пятичастных  ширм    (рам)    обеспечивает
"огораживание"   любого   условного игрового пространства (дома,
корабля  и  пр.).  Трехчастная  ширма  с  раздвигающейся   шторкой
служит   подвижным   и  универсальные  заместителем  "магазина",
"кукольного театра" и т.п.

Продуктивная
деятельность

Строительный    материал    для    свободной    самостоятельной
деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен. Мелкие
игрушки для игр со строительным материалом уже можно
не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных
полках (в открытом виде).
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной
свободной  деятельности  желательно  осуществлять  за  столами.За
столами должно быть предусмотрено место для воспитателя.
Мы  считаем,  что  такая  подготовка  рабочих  мест  овечает
особенностям  возраста.  Дети  4-5  лет  ещё  остро  нуждаются  в
своевременном участии взрослого (поддержкак,  помощь,  совет).  А
шеольный  тип  расстановки  мебели  психологически  разъеденяет
детей  друг  с  другом  и  ставит  педагога  в  позицию  учителя,  а  не
доброго наставника,  готового в  любую минуту прийти на помощь
ребёнку.
Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся
ножницы,  клей ПВА, бумага  (белая,  цветная,  в  клетку, в  линейку,
оберточная и т. п.).
Детские  работы вначале  демонстрируются  на  стенде в  группе, а
после  полного  высыхания  попадают  в  распоряжение  детей.  Они
могут  хранить  их  в  индивидуальных  папках,  забрать  домой  или
оставить в группе.

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели
в младших группах. Для объектов исследования в действии должен
быть   выделен   рабочий   стол, вокруг которого могут стоять или 
сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить 
возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом 
следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим 
материалом.
Образно-символический    и    знаковый    материалы    компактно 
располагаются   в коробках с условными метками-ярлычками на 
доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети 
могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных 
местах группового помещения (индивидуально или со 
сверстниками).
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Двигательная
активность

В  этой  возрастной  группе  необходимо  иметь  "Физкультурный
уголок"  —  тележку  на  колесах.  В  нем  находятся  короткие
гимнастические  палки,  геометрические  формы,  массажные  мячи,
плоские  обручи,  кольца.  "Физкультурный  уголок"  располагается  в
углу комнаты.
Такие  пособия,  как  мячи  разных  размеров,  мячи-утяжелители,
наборы   (серсо,  кегли,  кольцеброс,  шнуры),    следует  хранить  в
открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены.
Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет
батарей.
В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см)
для   формирования  правильной   осанки,   расположенную   возле
входной двери группы.
С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с
использованием  пособий  следует  некоторые  предметы  и  пособия
хранить  в  кладовой  комнате, что позволяет обновлять  материал
в группе.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(старшая группа)

Материалы и
оборудование Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Игровая
деятельность

В  связи с тем,   что  игровые  замыслы  детей  5-7  лет  весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким
образом,    чтобы    дети    могли    легко    подбирать    игрушки,
комбинировать их "под замыслы".
Стабильные   тематические   зоны   полностью   уступают   место
мобильному  материалу  —  крупным  универсальным  маркерам
пространства  и  полифункциональному  материалу,  которые  легко
перемещаются с места на место.
В   обслуживании   игровых   замыслов   универсальные   маркеры
игрового    пространства    и    полифункциональный    материал
приобретают наибольшее значение. Крупные и  средние игрушки-
персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй
план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает
совместная    игра    с    партнерами-    сверстниками.    Функция
сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-
персонажам  в  сочетании  с  мелкими  маркерами  пространства  —
макетами.   В   известном   смысле   мелкие   фигурки-   персонажи
начинают  выполнять  функцию  своеобразных  предметов
оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые
макеты  с  "насельниками"  (тематическими  наборами  фигурок-
персонажей)  и  сомасштабными  им  предметами  оперирования
("прикладом").
Универсальные  игровые  макеты  располагаются  в  местах,  легко
доступных  детям;  они  должны  быть  переносными  (чтобы  играть
на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы
мелких фигурок- персонажей целесообразно размещать в коробках,
поблизости от макетов (так,  чтобы универсальный макет мог быть
легко и быстро "населен", по желанию играющих).
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"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок,
кукольный  дом  с  персонажами  и  детальным  мелким  антуражем)
могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они
в меньшей  мере  способствуют  развертыванию  творческой  игры,
нежели  универсальные  макеты,  которые  "населяются"  и
достраиваются по собственным замыслам детей.

Продуктивная
деятельность

Педагогическая работа  с детьми старшего  дошкольного возраста
организуется по 2-м основным направлениям:

 создание условий в группе для самостоятельной работы;
 факультативная, кружковая работа с детьми

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие
различных материалов, удобное их расположение, подготовка места
для  работы  (стол,  застеленный  клеенкой  для  работы  с  бумагой,
место,  оборудованное  для  шитья,  стол-верстак    для    работы  с
деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих
размеру  детской   руки.   Это,   прежде   всего, относится к молоткам,
стамескам, ножам,   ножницам   и   т.п.
Они должны  быть  настоящими,  со  всеми  рабочими  качествами,
чтобы  ими  можно  было  что-то     действительно  делать,  а  не
имитировать  труд.
Все  острые  предметы  (иглы,  ножницы,  ножи,  крючки)  должны
убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними
необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной
техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный
навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить
детям больше самостоятельности при работе с иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально,
поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза
больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей,
занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть
хорошо   освещены   (находиться   около   окна   или   обеспечены
дополнительными местным освещением).
Для   развития   творчества   детей   в   самостоятельной   работе
необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок,
рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления
изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или
связанных  взрослым,  схем  с  изображением  последовательности
работы  для  изготовления  разных  поделок  и  т.п.  Это  дает  детям
возможность  почерпнуть  новые  идеи  для  своей  продуктивной
деятельности,  а  так  же  продолжить  овладение  умением  работать
по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность.
На  верхней  полке  шкафа  выделяется  место  для  периодически
меняющихся  выставок  (народное  искусство,  детские  поделки,
работы школьников, родителей, воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы
с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки,
краски,  кисти,  клей  крахмальный,  казеиновый,  ПВА,  карандаши,
а не имитировать  труд.
Все  острые  предметы  (иглы,  ножницы,  ножи,  крючки)  должны
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убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними
необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной
техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный
навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить
детям больше самостоятельности при работе с иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально,
поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза
больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей,
занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть
хорошо   освещены   (находиться   около   окна   или   обеспечены
дополнительными местным освещением).
Для   развития   творчества   детей   в   самостоятельной   работе
необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок,
рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления
изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или
связанных  взрослым,  схем  с  изображением  последовательности
работы  для  изготовления  разных  поделок  и  т.п.  Это  дает  детям
возможность  почерпнуть  новые  идеи  для  своей  продуктивной
деятельности,  а  так  же  продолжить  овладение  умением  работать
по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность.
На  верхней  полке  шкафа  выделяется  место  для  периодически
меняющихся  выставок  (народное  искусство,  детские  поделки,
работы школьников, родителей, воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы
с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки,
краски,  кисти,  клей  крахмальный,  казеиновый,  ПВА,  карандаши,
салфетки, ножницы и   др.).   Затем — все для
работы с использованным материалом (различные коробки из-под
пищевых  продуктов,  парфюмерии,  шпагат,  проволока  в
полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в
подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские
машинки;  коробка  с  набором  ниток,  пуговиц,  тесьмы,  резинки;
коробка  с  кусками  различных  видов  тканей;  альбом  с  образцами
тканей; выкройки; шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда
или выделено специальное помещение.
Для   конструирования  в   старших  группах  специального места  не
выделяют,   а   используют   те   же   столы,   за   которыми   дети
занимаются, или любые свободные Мелкий строительный материал
хранят  в  коробках.  Крупный  —  убирают в  закрытые шкафы и
стеллажи.  Пластины,  как  для  настольного,  так  и  для  напольного
строителей находятся здесь  же.
Мелкий материал  складывают в коробки.

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Размещение материала в  группах  старшего  дошкольного возраста
примерно такое же,  как   в    средних   группах.    Объекты   для
исследования в действии располагаются в специально выделенном
уголке   экспериментирования   (с   рабочим столом на   несколько
человек    и    полками    или    стеллажом).    Наборы    образно
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символического материала  помещаются компактно в коробках на
открытых  полках  шкафа,  стеллажах.  Здесь  же  находится  и
иллюстрированная познавательная литература.
Нормативно-знаковый  материал  целесообразно  расположить
поблизости  от  магнитной или  обычной доски,  большого
фланелеграфа.
Необходимо  широко  использовать  стены  группового  помещения
для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.

Двигательная
активность

Основной набор оборудования и пособий находится в 
физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 
культуре в основном проводятся в нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в  
секционном  шкафу или в закрытых ящиках
Обручи, скакалки шнуры советуем разместить   на   крюках   одной   
свободной   стены   в   группе.
Физкультурное  оборудование  располагается  в  группе  так,  чтобы 
дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(подготовительная к школе  группа)

Материалы и
оборудование Общие принципы размещения материалов в групповом помещении

Игровая
деятельность

В   связи  с  тем,   что   игровые   замыслы  детей  5-7  лет   весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким
образом,    чтобы    дети    могли    легко    подбирать    игрушки,
комбинировать их "под замыслы".
Стабильные   тематические   зоны   полностью   уступают   место
мобильному  материалу  —  крупным  универсальным  маркерам
пространства  и  полифункциональному  материалу,  которые  легко
перемещаются с места на место.
В   обслуживании   игровых   замыслов   универсальные   маркеры
игрового    пространства    и    полифункциональный    материал
приобретают наибольшее значение. Крупные и  средние игрушки-
персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят  на  второй
план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает
совместная    игра    с    партнерами-    сверстниками.    Функция
сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам
персонажам  в  сочетании  с  мелкими  маркерами  пространства  —
макетами.   В   известном   смысле   мелкие   фигурки-   персонажи
начинают  выполнят  функцию  своеобразных  предметов
оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые
макеты  с   "насельниками"   (тематическими  наборами  фигурок
персонажей)  и  сомасштабными  им  предметами  оперирования
("прикладом").
Универсальные  игровые  макеты  располагаются  в  местах,  легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на
столе,  на  полу,  в  любом  удобном  месте).  Тематические  наборы
мелких фигурок- персонажей целесообразно размещать в коробках,
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть
легко и быстро "населен", по желанию играющих).
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"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок,
кукольный  дом  с  персонажами  и  детальным  мелким  антуражем)
могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в
меньшей  мере  способствуют  развертыванию  творческой  игры,
нежели  универсальные  макеты,  которые  "населяются"  и
достраиваются по собственным замыслам детей.

Продуктивная
деятельность

Педагогическая  работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста
организуется по 2-м основным направлениям:

 создание условий в группе для самостоятельной работы; 
 факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие
различных материалов, удобное их расположение, подготовка места
для  работы  (стол,  застеленный  клеенкой  для  работы  с  бумагой,
место,  оборудованное  для  шитья,  стол-верстак  для  работы  с
деревом),  подготовка  необходимых  инструментов,
соответствующих размеру детской руки.
Все  острые  предметы  (иглы,  ножницы,  ножи,  крючки)  должны
убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними
необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной
техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный
навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить
детям больше самостоятельности при работе с иглой. 
Дети  данного  возраста  предпочитают  чаще  работать
индивидуально,  поэтому  мест  для  занятий  должно  быть
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе.
Рабочие  места  для  детей,  занятых  практической,  продуктивной
деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около
окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 
Для  развития  творчества  детей  в  самостоятельной  работе
необходимо позаботится о подборе различных образов:  картинок,
рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления
изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или
связанных  взрослым,  схем  с  изображением  последовательности
работы  для  изготовления  разных  поделок  и  т.п.  Это  дает  детям
возможность  почерпнуть  новые  идеи  для  своей  продуктивной
деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по
образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 
На  верхней  полке  шкафа  выделяется  место  для  периодически
меняющихся  выставок  (народное  искусство,  детские  поделки,
работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Размещение  материала  в  группах  старшего  дошкольного  возраста
примерно такое же,   как   в   средних группах.
Объекты для исследования в действии располагаются в специально
выделенном уголке  экспериментирования  (с    рабочим  столом на
несколько  человек  и  полками  или  стеллажом).  Наборы  образно-
символического  материала  помещаются  компактно в коробках на
открытых полках шкафа,   стеллажах.   Здесь   же   находится и
иллюстрированная познавательная   литература.   Нормативно-
знаковый  материал  целесообразно  расположить  поблизости  от
магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа.
Необходимо широко использовать стены группового помещения для
размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.
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Двигательная
активность

Основной  набор  оборудования  и  пособий  находится  в
физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической
культуре в основном проводятся в нем.
Оборудование  для  спортивных  игр  желательно  хранить  в
секционном шкафу или в закрытых ящиках
Обручи,  скакалки,  шнуры  советуем  разместить  на  крюках  одной
свободной стены в группе.
Физкультурное  оборудование  располагается  в  группе  так,  чтобы
дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат ДОУ 
(см. приложение № 8).  

3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания.

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания
(см. приложение № 9).



Приложение 1

Общие сведения о коллективе детей

ДОУ  обеспечивает  получение  дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за
воспитанниками в возрасте от 3 до 7 лет.

В дошкольной образовательной организации функционирует 4 возрастные группы 
дошкольного возраста. 

Списочный состав – 91 детей 

№
п/п

Группы / наполняемость Направления деятельности Возраст детей

1. Группы общеразвивающей
направленности

Дошкольный возраст – 91
чел.

Осуществляется  реализация  основной
общеобразовательной программы

3 – 7 лет

Приложение 2

Режим двигательной активности

Формы работы Виды
Количество и длительность (в мин.) в

зависимости от возраста детей
3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет

Физкультурные
занятия

в помещении 2 раза в
неделю
15 мин

2 раза
в неделю
20 мин

2 раза
в неделю
25 мин

2 раза
в неделю
30 мин

на улице 1 раз
в неделю
15 мин

1 раз
в неделю
20 мин

1 раз
в неделю
25 мин

1 раз
в неделю
30 мин

Физкультурно –
оздоровительная
работа в режиме

дня

утренняя
гимнастика

ежедневно
5 – 6 мин

ежедневно
6 – 8 мин

ежедневно
8– 10 мин

ежедневно
10–12мин

подвижные и 
спортивные 
игры и 
упражнения

ежедневно
2 раза
(утром

и вечером)
15–20мин

ежедневно
2 раза
(утром

и вечером)
20–25мин

ежедневно
2 раза
(утром

и вечером)
25–30мин

ежедневно
2 раза
(утром

и вечером)
30–40мин

физминутки   1–3
ежедневно

1–3
ежедневно

Активный отдых

физкультурный
досуг

1 раз в
месяц
20 мин

1 раз в
месяц
20 мин

1 раз в
месяц

25-30 мин

1 раз в
месяц
40 мин

физкультурный
праздник 

2 раза в
год

до 60 мин

2 раза в
год

до 60 мин

2 раза в
год

до 60 мин
день
здоровья

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

Самостоятельная самостоятельное
использование

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



двигательная
деятельность

физкультурного  и
спортивно-
игрового
оборудования
самостоятельные
подвижные и
спортивные
игры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Приложение 3

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Реальное участие
родителей

в жизни ДОУ
Формы участия

Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-Интервьюирование
- «Родительская почта»

2 раза в год
По мере 
необходимости
1 раз в квартал

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 ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе Педагогического 
совета, Совета ОУ

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей

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 ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения родителей
в единое 
образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейный клуб «Кладовая идей»
- Консультативный пункт
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по 
годовому плану

2-3 раза в год

1 раз в год

Приложение 4

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня
/холодный период/

Виды деятельности

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови-
тельная
группа
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Приход детей в детский 
сад, свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность

7.30 –
8.10

40
7.30 –
8.15

45
7.30 –
8.15

55
7.30 –
8.20

60

Утренняя гимнастика
8.10 –
8.20

10
8.15 –
8.25

10
8.15 –
8.25

10
8.20 –
8.30

10

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.20 –
8.55

35
8.25 –
8.55

30
8.25 –
8.50

25
8.30 –
8.50

20

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа с 
детьми

8.55 –
9.20 

25
8.55 –
9.10

15
8.50 –
9.00

10
8.50 –
9.00

10

За
н

ят
и

я Количество в неделю 10 занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий
Длительность занятий 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
Перерыв между 
занятиями

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин



Общая 
продолжительность 
организованной 
образовательной 
деятельности

9.20 –
10.00

30
9.10 –
10.00

40
9.00 –
10.30

75
9.00 –
10.50

90

Самостоятельная 
деятельность детей, игры

10.00 –
10.10

10
10.00 –
10.10

10
10.30 –
10.50

20
10.50–
11.00

10

Подготовка к прогулке, 
прогулка

10.10 –
12.05

115
10.10 –
12.15

125
10.50 –
12.30

100
11.00–
12.40

100

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность детей

12.05 –
12.20

15
12.15 –
12 30

15
12.30 –
12.40

10
12.40–
12.50

10

Подготовка к обеду, обед
12.20 –
12.50

30
12.30 –
13.00

30
12.40 –
13.10

30
12.40–
13.15

35

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.50 –
15.00

130
13.00 –
15.00

120
13.10 –
15.00

110
13.15–
15.00

105

Подъем, гимнастика 
после сна

15.00 –
15.10

10
15.00 –
15.10

10
15.00 –
15.10

10
15.00–
15.10

10

Самостоятельная 
деятельность детей, игры

15.10 –
15.30

20
15.10 –
15.30

20
15.10 –
15.35

25
15.10–
15.35

25

Подготовка к полднику, 
полдник

15.30 –
15.55

25
15.30 –
15.55

25
15.35 –
15.50

15
15.35–
15.50

15

Игры, самостоятельная и 
организованная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа с 
детьми

15.55 –
16.30

35
15.55 –
16.30

35
15.50 –
16.30

40
15.50–
16.40

50

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 
домой

16.30 –
18.00

90
16.30 –
18.00

90
16.30 –
18.00

90
16.40–
18.00

80

Организация жизнедеятельности воспитанников в течение дня
/теплый период года/

Виды деятельности

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови-
тельная
группа
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Приход детей в детский 
сад, прогулка

7.30 –
8.10

40
7.30 –
8.10

40
7.30 –
8.15

45
7.30 –
8.15

45

Утренняя гимнастика на 
улице

8.10 –
8.20

10
8.10 –
8.20

10
8.15 –
8.25

10
8.15 –
8.25

10

Возвращение с прогулки, 8.20 – 40 8.20 – 40 8.25 – 35 8.25 – 35



подготовка к завтраку, 
завтрак

9.00 9.00 9.00 9.00

Игры, самостоятельная 
деятельность детей

9.00 –
9.20 

20
9.00 –
9.30

30
9.00 –
9.35

40
9.00 –
9.40

40

Подготовка к прогулке, 
прогулка

9.20 –
12.00

160
9.30 –
12.05

155
9.35 –
12.10

155
9.40–
12.20

160

Гигиенические 
процедуры, подготовка к 
обеду, обед

12.00 –
12.40

40
12.05 –
12.45

40
12.10 –
12.45

35
12.20–
12.55

35

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.40 –
15.00

140
12.45 –
15.00

135
12.50 –
15.00

130
12.55–
15.00

125

Подъем, гимнастика 
после сна

15.00 –
15.10

10
15.00 –
15.10

10
15.00 –
15.10

10
15.00–
15.10

10

Самостоятельная 
деятельность детей, игры

15.10 –
15.30

20
15.10 –
15.30

20
15.10 –
15.35

25
15.10–
15.35

25

Подготовка к полднику, 
полдник

15.30 –
15.50

20
15.30 –
15.50

20
15.35 –
15.50

15
15.35–
15.50

15

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 
домой

15.50 –
18.00

130
15.50 –
18.00

130
15.50 –
18.00

130
15.50–
18.00

130

Приложение 5

Организация жизнедеятельности воспитанников по
группам

Организация жизнедеятельности воспитанников второй младшей группы
от 3 до 4 лет

РЕЖИМ  ДНЯ /Холодный период года/

№
п/п

Режимные моменты Время

1 Приём  детей. Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития. 
Взаимодействие с родителями.

7.30 – 8.30

2 Утренняя гимнастика (5 -6 мин.) Формирования основ культуры 
здорового образа жизни. Развитие физических качеств. Накопление и 
обогащение двигательного опыта.

8.20 – 8.30

3 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание культурно-
гигиенических навыков.

8.30 – 9.00

4 Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, чтение.

9.00 – 10.00
9.00 – 9.15- 9.30
9.30-9.45-10.00

5 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Совместная с воспитателем и самостоятельная 
игровая деятельность детей. Спортивные упражнения, наблюдения, 
экспериментальная деятельность, труд, формирование навыков 
безопасного поведения.

10.00 – 12.00



6 Возвращение с прогулки.  Развитие навыков самообслуживания, 
самостоятельные игры детей, ситуативные беседы, подготовка к обеду.

12.00 – 12.20

7 Обед.  Образовательная деятельность в режимных моментах. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков поведения 
во время еды.

12.20 – 12.50

8 Подготовка ко сну. Сон.  Формирование навыков самообслуживания, 
ситуативные беседы.

12.50 – 15.00

9 Постепенный подъём.  Комплексы закаливающих процедур 
(гимнастика после сна, воздушные ванны), формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни.

15.00 – 15.20

10 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-
драматизации, музыкальные, психологические). Досуг, развлечения, 
труд. Кружки. Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития.

15.20 – 15.50

11 Подготовка к ужину. Ужин.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание культурно-
гигиенических навыков и навыков поведения за столом.

15.50 – 16.20

12 Чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного. 
Формирование интереса и потребности в чтении, приобщение к 
словесному искусству, развитие литературной речи, формирование 
целостной картины мира.

16.20 – 16.35

13 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Совместная с воспитателем и самостоятельная 
игровая деятельность детей. Спортивные упражнения, наблюдения, 
экспериментальная деятельность. Взаимодействие с родителями.

16.30 – 18.00

14 Уход детей домой. 18.00

Организация жизнедеятельности воспитанников средней группы от 4 до 5 лет
РЕЖИМ  ДНЯ /Холодный период года/

№
п/
п

Режимные моменты Время 

1 Приём детей. Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития. 
Взаимодействие с родителями.

7.30 – 8.20

2 Утренняя гимнастика (6 -8 мин.) Формирования основ культуры
здорового образа жизни. Развитие физических качеств. 
Накопление и обогащение двигательного опыта.

8.20 – 8.30

3 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Образовательная деятельность
в режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

8.30 – 9.00

4 Организованная образовательная деятельность. Игровая, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, чтение.

9.00 – 9.20
9.20 – 9.50

5 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем 
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, труд, 
формирование навыков безопасного поведения.

9.50 – 12.00

6 Возвращение с прогулки.  Развитие навыков самообслуживания, 12.00 – 12.30



самостоятельные игры детей, ситуативные беседы, подготовка к 
обеду.

7 Обед.  Образовательная деятельность в режимных моментах. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 
поведения во время еды.

12.30 – 13.00

8 Подготовка ко сну. Сон.  Формирование навыков 
самообслуживания, ситуативные беседы.

13.00 – 15.00

9 Постепенный подъём.  Комплексы закаливающих процедур 
(гимнастика после сна, воздушные ванны), формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни.

15.00 – 15.20

10 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, 
игры-драматизации, музыкальные, психологические). Досуг, 
развлечения, труд. Кружки. Самостоятельная деятельность 
детей в уголках развития.

15.20 – 15.50

11 Подготовка к ужину. Ужин.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков и навыков поведения за 
столом.

15.50 – 16.20

12 Чтение художественной литературы с обсуждением 
прочитанного. Формирование интереса и потребности в чтении, 
приобщение к словесному искусству, развитие литературной речи,
формирование целостной картины мира.

16.20 – 16.35

13 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем 
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 
Взаимодействие с родителями.

16.35 – 18.00

14 Уход детей домой. 18.00

Организация жизнедеятельности воспитанников старшей группы от 5 до 6 лет
РЕЖИМ  ДНЯ /Холодный период года/

№
п/
п

Режимные моменты Время 

1 Приём детей. Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития. 
Взаимодействие с родителями.

7.30 – 8.20

2 Утренняя гимнастика (8 -10 мин.) Формирования основ 
культуры здорового образа жизни. Развитие физических 
качеств. Накопление и обогащение двигательного опыта.

8.20 – 8.30

3 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Ситуативные беседы. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.

8.30 – 9.00

4 Организованная образовательная деятельность. Игровая, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, чтение.

9.00 – 10.35

5 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с 
воспитателем и самостоятельная игровая деятельность детей. 
Спортивные упражнения, наблюдения, экспериментальная 

10.35 – 12.25



деятельность, труд, формирование навыков безопасного 
поведения.

6 Возвращение с прогулки.  Развитие навыков 
самообслуживания, самостоятельные игры детей, ситуативные 
беседы, подготовка к обеду.

12.25 – 12.40

7 Обед.  Образовательная деятельность в режимных моментах. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 
поведения во время еды.

12.40 – 13.10

8 Подготовка ко сну. Сон.  Формирование навыков 
самообслуживания, ситуативные беседы.

13.10 – 15.00

9 Постепенный подъём.  Комплексы закаливающих процедур 
(гимнастика после сна, воздушные ванны), формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни.

15.00 – 15.20

10 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, 
игры-драматизации, музыкальные, психологические). 
Культурно-досуговая деятельность, развлечения, труд. Кружки.
Чтение художественной литературы. Самостоятельная 
деятельность детей в уголках развития.

15.20 – 15.50

11 Подготовка к ужину. Ужин.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков и навыков поведения за 
столом.

15.50 – 16.15

12 Организованная образовательная деятельность. Игровая, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, чтение.

16.15 – 16.40

13 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с 
воспитателем и самостоятельная игровая деятельность детей. 
Спортивные упражнения, наблюдения, экспериментальная 
деятельность. Взаимодействие с родителями.

16.40 – 18.00

14 Уход  детей  домой. 18.00

Организация жизнедеятельности воспитанников подготовительной к школе группы
от 6 до 7 лет

РЕЖИМ  ДНЯ /Холодный период года/

№
п/
п

Режимные моменты Время 

1 Приём детей. Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития. 
Дежурство. Взаимодействие с родителями.

7.30 – 8.20

2 Утренняя гимнастика (10-12 мин.) Формирования основ 
культуры здорового образа жизни. Развитие физических качеств. 
Накопление и обогащение двигательного опыта.

8.20 – 8.35

3 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Образовательная деятельность в
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание культурно-
гигиенических навыков и навыков поведения за столом.

8.35 – 9.00

4 Организованная образовательная деятельность. Игровая, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная,
музыкально-художественная, чтение.

9.00 – 10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50



5 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем и 
самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, труд, 
формирование навыков безопасного поведения.

10.50 – 12.35

6 Возвращение с прогулки.  Развитие навыков самообслуживания, 
самостоятельные игры детей, ситуативные беседы..

12.35 – 12.45

7 Подготовка к обеду. Обед.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков и навыков поведения во время еды.

12.45 – 13.15

8 Подготовка ко сну. Сон.  Формирование навыков 
самообслуживания, ситуативные беседы.

13.15 – 15.00

9 Постепенный подъём.  Комплексы закаливающих процедур 
(гимнастика после сна, воздушные ванны), формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни.

15.00 – 15.20

10 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-
драматизации, музыкальные, психологические). Культурно-
досуговая деятельность, развлечения, труд. Кружки. 
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития.

15.20 – 15.50

11 Подготовка к ужину. Ужин.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание культурно-
гигиенических навыков и навыков поведения за столом.

15.50 – 16.15

12 Чтение художественной литературы с последующим 
обсуждением прочитанного.  Формирование интереса и 
потребности в чтении, приобщение к словесному искусству, 
развитие литературной речи, формирование целостной картины 
мира.

16.15 – 16.40

13 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем и 
самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 
Взаимодействие с родителями.

16.40 – 18.00

14 Уход  детей  домой. 18.00

Организация жизнедеятельности воспитанников второй младшей  группы
от 3  до 4 лет

РЕЖИМ ДНЯ /Тёплый  период года/

№
п/
п

Режимные моменты Время 

1 Приём  детей на улице.  Игровая деятельность.  
Индивидуальная работа воспитателя с детьми.  Взаимодействие 
с родителями.

7.30 – 8.20

2 Утренняя гимнастика (5 -6 мин.) Формирования основ 
культуры здорового образа жизни. Развитие физических качеств.
Накопление и обогащение двигательного опыта.

8.20 – 8.30

3 Возвращение в группу.  Игры. Подготовка к завтраку. 
Завтрак.  Образовательная деятельность в режимных моментах. 
Ситуативные беседы. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков.

8.30 – 9.00

4 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 



деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, 
труд, формирование навыков безопасного поведения.

9.00 – 11.30

5 Возвращение с прогулки.  Развитие навыков 
самообслуживания, формирование культурно-гигиенических 
навыков, самостоятельные игры детей, ситуативные беседы, 
подготовка к обеду.

11.30 – 12.00

6 Обед.  Образовательная деятельность в режимных моментах. 
Воспитание навыков поведения во время еды. Ситуативные 
беседы.

12.00 – 12.30

7 Подготовка ко сну. Сон.  Формирование навыков 
самообслуживания, ситуативные беседы.

12.30 – 15.00

8 Постепенный подъём.  Комплексы закаливающих процедур 
(гимнастика после сна, воздушные ванны), формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни.

15.00 – 15.20

9 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, 
труд, формирование навыков безопасного поведения.

15.20 – 16.15

10 Подготовка к ужину. Ужин.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков и навыков поведения за 
столом.

16.15 – 16.45

11 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 
Взаимодействие с родителями.

16.45 – 18.00

12 Уход детей домой. 18.00

Организация жизнедеятельности воспитанников  средней группы от 4 до 5 лет
РЕЖИМ  ДНЯ /Тёплый период года/

№
п/
п

Режимные моменты Время 

1 Приём детей на улице. Индивидуальная работа воспитателя с 
детьми. Игровая деятельность.  Взаимодействие с родителями.

7.30 – 8.20

2 Утренняя гимнастика (6 -8 мин.) Формирования основ 
культуры здорового образа жизни. Развитие физических качеств.
Накопление и обогащение двигательного опыта.

8.20 – 8.30

3 Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку. Завтрак.  
Образовательная деятельность в режимных моментах. 
Ситуативные беседы. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков.

8.30 – 9.00

4 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 

9.00 – 11.40



упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, 
труд, формирование навыков безопасного поведения.

5 Возвращение с прогулки.  Развитие навыков 
самообслуживания, формирование культурно-гигиенических 
навыков, самостоятельные игры детей, ситуативные беседы, 
подготовка к обеду.

11.40 – 12.00

7 Обед.  Образовательная деятельность в режимных моментах. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 
поведения во время еды.

12.00 – 12.30

8 Подготовка ко сну. Сон.  Формирование навыков 
самообслуживания, ситуативные беседы.

12.30 – 15.00

9 Постепенный подъём.  Комплексы закаливающих процедур 
(гимнастика после сна, воздушные ванны), формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни.

15.00 – 15.20

10 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, 
труд, формирование навыков безопасного поведения.

15.20 – 16.15

11 Подготовка к ужину. Ужин.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков и навыков поведения за 
столом.

16.15 – 16.45

12 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 
Взаимодействие с родителями.

16.45 – 18.00

13 Уход детей домой. 18.00

Организация жизнедеятельности воспитанников старшей группы от 5 до 6 лет
РЕЖИМ  ДНЯ /Тёплый период года/

№
п/
п

Режимные моменты Время 

1 Приём детей на улице. Индивидуальная работа воспитателя с 
детьми. Игровая деятельность.  Взаимодействие с родителями.

7.30 – 8.20

2 Утренняя гимнастика (8 -10 мин.) Формирования основ 
культуры здорового образа жизни. Развитие физических качеств.
Накопление и обогащение двигательного опыта.

8.20 – 8.30

3 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Ситуативные беседы. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.

8.30 – 9.00

5 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, 
труд, формирование навыков безопасного поведения.

9.00 – 12.15

6 Возвращение с прогулки.  Развитие навыков 
самообслуживания, формирование культурно-гигиенических 

12.15 – 12.45



навыков, самостоятельные игры детей, ситуативные беседы, 
подготовка к обеду.

7 Обед.  Образовательная деятельность в режимных моментах. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 
поведения во время еды.

12.45 – 13.15

8 Подготовка ко сну. Сон.  Формирование навыков 
самообслуживания, ситуативные беседы.

13.15 – 15.00

9 Постепенный подъём.  Комплексы закаливающих процедур 
(гимнастика после сна, воздушные ванны), формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни.

15.00 – 15.20

10 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, 
труд, формирование навыков безопасного поведения.

15.20 – 16.15

11 Подготовка к ужину. Ужин.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков и навыков поведения за 
столом.

16.15 – 16.40

12 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 
Взаимодействие с родителями.

16.40 – 18.00

13 Уход  детей  домой. 18.00

Организация жизнедеятельности воспитанников подготовительной к школе группы 
от 6 до 7 лет

РЕЖИМ  ДНЯ /Холодный период года/

№
п/
п

Режимные моменты Время 

1 Приём детей на улице. Индивидуальная работа воспитателя с 
детьми. Игровая деятельность.  Взаимодействие с родителями.

7.30 – 8.20

2 Утренняя гимнастика (8 -10 мин.) Формирования основ 
культуры здорового образа жизни. Развитие физических качеств.
Накопление и обогащение двигательного опыта.

8.20 – 8.30

3 Подготовка к завтраку. Завтрак.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Ситуативные беседы. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.

8.30 – 9.00

5 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, 
труд, формирование навыков безопасного поведения.

9.00 – 12.15

6 Возвращение с прогулки.  Развитие навыков 
самообслуживания, формирование культурно-гигиенических 
навыков, самостоятельные игры детей, ситуативные беседы, 
подготовка к обеду.

12.15 – 12.45

7 Обед.  Образовательная деятельность в режимных моментах. 



Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 
поведения во время еды.

12.45 – 13.15

8 Подготовка ко сну. Сон.  Формирование навыков 
самообслуживания, ситуативные беседы.

13.15 – 15.00

9 Постепенный подъём.  Комплексы закаливающих процедур 
(гимнастика после сна, воздушные ванны), формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни.

15.00 – 15.20

10 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность, 
труд, формирование навыков безопасного поведения.

15.20 – 16.15

11 Подготовка к ужину. Ужин.  Образовательная деятельность в 
режимных моментах. Ситуативные беседы. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков и навыков поведения за 
столом.

16.15 – 16.40

12 Подготовка к прогулке. Прогулка.  Образовательная 
деятельность в режимных моментах. Совместная с воспитателем
и самостоятельная игровая деятельность детей. Спортивные 
упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 
Взаимодействие с родителями.

16.40 – 18.00

13 Уход  детей  домой. 18.00



Приложение 6

Примерное комплексно – тематическое планирование
Период Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа

Подготовительная
группа

Примерные варианты
итоговых мероприятий

Сентябрь. Тема месяца «Мой маленький мир»
1-я неделя
сентября Давайте

познакомимся

День знаний День знаний День знаний Праздник «День знаний

2-я неделя
сентября

Давайте познакомимся Давайте познакомимся Давайте познакомимся  Выставка детских работ: 
«Мои увлечения»

 Коллективная работа: 
коллаж «Как я провел 
лето»

 Экскурсия для детей и 
родителей «Чем заняться 
в нашей группе»

 Сюжетно-ролевая игра 
«Кто такой?»

 Проведение Дня 
знакомств.

Примерное
содержание

деятельности

Знакомство с педагогами,
друг с другом, с помещение
группы.  Мероприятия  по
адаптации детей к условиям
ДОУ

Формирование
представления  о  себе,
человеке  (части  тела,  свое
имя,  свои  возможности  и
т.д.)

Развитие у детей интереса
к  школе,  книге,  знаниям.
Знакомство  с  педагогами,
друг с другом, с помещением
группы

Закреплять  знание  своих
имени, фамилии, возраста.

Формирование
доброжелательных
взаимоотношений  между
детьми и взрослыми.

Развитие у детей интереса
к школе, книге. Знакомство с
профессией учителя. 

Знакомство  детей  с
новыми  педагогами,  друг  с
другом,  с  помещением
группы.  Расширение  знаний
о себе, о друзьях, о себе.

Формирование
доброжелательных
взаимоотношений  между
детьми и взрослыми.

Закреплять  знание  о
школе, о профессии учителя,
о том зачем нужно учиться в
школе и т.д.

Знакомство  с  интересами
и  увлечениями  друг  друга,
закрепление знаний о себе, о
своей семье.

Формирование
доброжелательных
взаимоотношений  между
детьми и взрослыми.

3-я неделя
сентября

Детский сад Детский сад Детский сад Детский сад  Совместный с родителями
и детьми фотоконкурс: 
«Наш детский сад»

 Презентация групповой 
книги «Все о жизни 
группы»

 Выставка детского 
творчества «Ах, как 
группа хороша»

 Проведение Дня 
открытых дверей.

Примерное
содержание

деятельности

Знакомство  с  детским
садом:  помещения,
прогулочные  площадки,
среда группы, игрушки.

Расширение
представлений о профессиях
сотрудников ДОУ.

Формирование
положительного  отношения
к детскому саду

Рассмотрение  детского
сада  как  ближайшего
социального  окружения
(помещения,  прогулочные
площадки,  виды
деятельности  в  игровых
центрах).  Профессии
сотрудников ДОУ.

Формирование
положительного отношения к
детскому саду

Расширение
представлений  о  себе  как  о
члене  коллектива  через
участие  в  совместных
спектаклях,  праздниках,
конкурсах,  создание
выставок,  музеев,  пособий.
Профессии сотрудников ДОУ,
формирование
положительного отношения к
детскому саду.

Формирование
представлений о себе как об
активном  члене  коллектива
через  участие  в
мероприятиях  для  младших
детей,  сверстников,
сотрудников ДОУ; участие  в
создании  развивающей
среды.

Беседы  о  роли  детского
сада в жизни ребенка.

4-я неделя
сентября

Мои воспитатели Мои воспитатели Мои воспитатели Мои воспитатели  Проведение конкурса 
стихов о воспитателе.



 Проведение праздничного
концерта, посвященного 
«Дню воспитателя».

Примерное
содержание

деятельности

Организация всех видов 
деятельности вокруг темы 
труда воспитателя.

Организация всех видов 
деятельности вокруг темы 
труда воспитателя.

Организация всех видов 
деятельности вокруг темы 
труда воспитателя. 

История праздника.

Организация всех видов 
деятельности вокруг темы 
труда воспитателя. 

История праздника.

Первичная диагностика педагогического процесса в течение всего месяца
Октябрь, ноябрь. Тема месяца «Мир осени»

1-я неделя
октября

Мир осенней природы Мир осенней природы Мир осенней природы Мир осенней природы

 Совместное оформление 
коллажа «Вот какая наша
осень» (рисунка, 
подделки, 
фотоматериалы)

 Презентация экрана 
погоды.

Примерное
содержание

деятельности

Изменения в природе.
Человек и осень.

Организация  всех  видов
детской деятельности вокруг
темы  изменений  в  природе
(похолодало,  пожелтели
листья и т.д.) и влияния этих
изменений  на  человека
(Одежда  людей,  люди
собирают урожай и т.д.)

Изменения в природе.
Человек и осень.

Закрепление  знаний  об
изменениях  в  природе
осенью.  Развитие  умений
устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями
живой  и  неживой  природы.
Влияние  изменений  в
природе  на  самочувствие  и
деятельность  человека.
Безопасное  поведение
осенью.

Сельскохозяйственные
профессии  (тракторист,
лесник)

Изменения в природе.
Человек и осень.

Закрепление  знаний  об
изменениях  в  природе
осенью.  Формирование
представлений  о  временах
года,  первичных
представлениях  об
экосистемах.  Закрепление
знаний  о  безопасном
поведении осенью, о влиянии
изменений  в  природе  на
самочувствие и деятельность
человека, о его роли в охране
природы.

Сельскохозяйственные
профессии.

Изменения в природе.
Человек и осень.

Расширение  знаний  об
осени и умение устанавливать
причинно-следственные  связи
между  природными
явлениями.

Закрепление  знаний  о
временах  года  и  месяцах,  о
влияние изменений в природе
на  самочувствие  и
деятельность  человека,  о  его
роли в охране природы.

Сельскохозяйственные
профессии. 

2 - 3-я неделя
октября

Мир растений Мир растений Мир растений Мир растений  Проведение праздников 
«Осень, осень, в гости 
просим»

 Презентация «Журнала 
садовода»

 Выставка творческих 
работ

 Проведение сюжетно-
ролевой игры «Магазин 
под названием Природа»

Примерное
содержание

деятельности

Овощи. Фрукты.

Развитие умений отличать
и  называть  по  внешнему
виду, определять цвет, вкус,
величину.

Овощи. Фрукты.

Развитие умений отличать
и  называть  по  внешнему
виду,  определять  цвет,  вкус,
величину,  форму,  полезные
свойства.

Овощи. Фрукты.

Расширение
представлений  о  полезных
свойствах,  условиях
выращивания.  Расширение
знаний  о
сельскохозяйственном  труде
взрослых  на  полях  и

Овощи. Фрукты.

Расширение  представлений
о  полезных  свойствах,
условиях  выращивания,
употребления  в  пищу.
Расширение  знаний  о
сельскохозяйственном  труде
взрослых на полях и огородах.



огородах.

Примерное
содержание

деятельности

Растения нашего края

Цветы, деревья, грибы,
ягоды,  комнатные
растения.

Знакомство с  внешними
признаками,  развитие
умений  определять  и
называть  различные  виды
растений.

Растения нашего края

Цветы,  кустарники,
деревья,  грибы,  ягоды,
комнатные растения.

Развитие умение отличать
и  называть  по  внешнему
виду,  определять
характерные свойства.

Растения нашего края

Растения  леса,  луга,
сада, комнатные растения.

Расширение
представлений  о
разновидностях  растений,
условиях  их  произрастания,
зависимости  от  условий
окружающей среды.

Растения нашего края

Растения леса, луга, сада,
поля, комнатные растения.

Условиях  их
произрастания,  зависимости
от  условий  окружающей
среды, взаимосвязи растений и
животных.

4-я неделя
октября – 1-я
неделя ноября

Мир животных Мир животных Мир животных Мир животных

 Презентация групповой 
«Книги о домашних 
животных»

 Выставка настольных 
игр «Животные и их 
детеныши»

Примерное
содержание

деятельности

Домашние животные
и их детеныши.

Знакомство с  внешними
признаками  и
отличительными
особенностями,  развитие
умений  определять  и
называть животных.

Домашние животные и
их детеныши.

Знакомство  с
особенностями  поведения,
питания,  какую  пользу
приносят людям.

Домашние животные и
их детеныши.

Расширение
представлений  о
разнообразии  животных,  об
особенностях  поведения,
питания,  какую  пользу
приносят  людям,  как  и
почему зависят от человека.

Знакомство  с  трудом
людей  по  уходу  за
животными.

Домашние животные и
их детеныши.

Расширение
представлений о разнообразии
животных ближайшего края и
других стран, об особенностях
поведения,  питания,  какую
пользу приносят людям, как и
почему зависят от человека.

Знакомство с трудом людей
по уходу за животными.

Примерное
содержание

деятельности

Дикие животные и их
детеныши.

Знакомство с  внешними
признаками  и
отличительными.

Дикие животные и их
детеныши.

Знакомство  с
особенностями  поведения,
питания,  передвижения,  как
готовятся к зиме.

Дикие животные и их
детеныши.

Знакомство  с
природными  условиями
проживания,  повадками,
способами добычи пищи, как
готовятся к зиме.

Дикие животные и их
детеныши.

Знакомство с природными
условиями  проживания,
повадками, способами добычи
пищи, как готовятся к зиме, с
животными  ближайшего  края
и других стран.

 Проведение 
театрализованной игры 
«Как животные готовятся
к зиме»

 Выставка творческих 
работ

2-я неделя
ноября Мир птиц Мир птиц Мир птиц Мир птиц

 Проведение акции 
«Кормушка для птиц»

Примерное Птицы. Птицы. Птицы. Птицы.



содержание
деятельности

Знакомство с  внешними
признаками  и
отличительными.

Расширение
представлений о домашних и
диких  птицах,  их
отличительных
особенностях,  повадках,
условиях проживания

Расширение представлений
о домашних и диких птицах,
зимующих и перелетных; их
отличительных
особенностях,  повадках,
условиях  проживания  и
питания,  как  готовятся  к
зиме.

Закрепление  знаний  о
домашних  и  диких  птицах,
зимующих  и  перелетных,  их
отличительных  особенностях,
повадках,  условиях
проживания  и  питания,  как
готовятся к зиме. Знакомство с
птицами  ближайшего  края  и
других стран

 Выставка мини «Почему 
птицы улетают в теплые 
края»

3 - 4-я недели
ноября

Осенние праздники:
«День матери»

Осенние праздники:
«День матери»

Осенние праздники:
«День матери»

Осенние праздники:
«День матери»  Организация концертной 

программы «Нашим 
мамам посвящается»

 Выставка творческих 
работ «Мамины 
портреты»

 Создание панно «Букет 
пожеланий для всех мам»

Примерное
содержание

деятельности

Организация всех видов
деятельности  вокруг  темы
роли  матери  в  жизни
ребенка.

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы
праздника.

Воспитание  чувства
любви и уважения к матери,
желание  помогать  и
заботиться о ней

Знакомство  с  историей
праздника.  Подготовка
подарков  для  близких
женщин.

Воспитание  чувства
любви и уважения к матери,
желание  помогать  и
заботиться о ней

Знакомство  с  историей
праздника.  Подготовка
подарков для близких женщин.

Воспитание  чувства
любви  и  уважения  к  матери,
желание  помогать  и
заботиться о ней

Декабрь. Тема месяца «Новогодний карнавал»
1-я неделя

декабря Мир сказок Мир сказок Мир сказок Мир сказок

 Театрализованная игра
 Выставка книг
 Выставка детского 

творчества

Примерное
содержание

деятельности

Знакомство  с  русскими
народными  сказками  и
сказочными  персонажами.
Подготовка  к  новогоднему
празднику.

Знакомство  с  русскими
народными  и  зарубежными
сказками  и  сказочными
персонажами.  Выбор
персонажей  для  новогоднего
праздника.  Создание
праздничной атмосферы.

Знакомство  с  русскими
народными  и  зарубежными
сказками  и  сказочными
персонажами.  Выбор
персонажей  для  новогоднего
праздника.  Создание
праздничной атмосферы.

Знакомство  с  русскими
народными  и  зарубежными
сказками  и  сказочными
персонажами.  Выбор
персонажей  для  новогоднего
праздника.  Создание
праздничной атмосферы.

2 - 4-я недели
декабря Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник

 Праздник «Новый год»
 Фотоконкурс «Новый 

год-семейный 
праздник»

 Конкурс 
«Рождественская 
сказка»

 Конкурс «Новогодняя 

Примерное
содержание

деятельности

Организация всех видов
деятельности  вокруг  темы
Новогоднего  праздника.
Знакомство  с  символами
Нового года (елка, игрушки,
подарки,  Дед  Мороз,

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы
Новогоднего  праздника.
Коллективная деятельность в
предпраздничной подготовке.
Подготовка  подарков  для

Знакомство  с
традициями  встречи  Нового
года  в  разных  странах.
История  праздника.
Коллективная деятельность в
предпраздничной подготовке.

Знакомство  с  традициями
встречи Нового года в разных
странах.  История  праздника.
Коллективная  деятельность  в
предпраздничной  подготовке.
Подготовка  подарков  для



Снегурочка,  снежинки,
новогодние персонажи)

близких. Подготовка  подарков  для
близких.

близких. игрушка»

Январь. Тема месяцы «Мир зимы»
01 – 31
января

Мир зимы Мир зимы Мир зимы Мир зимы

 Фотоконкурс «Зимние 
зарисовки»

 Зимняя олимпиада
 Выставка детского 

творчества

Примерное
содержание

деятельности

Организация всех видов
деятельности  вокруг  тем:
изменения  в  зимний
природе;  человек  и  зима,
поведение  птиц,  лесных
зверей  зимой;  зимние  виды
спорта.

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
изменения в зимний природе;
человек  и  зима,  поведение
птиц,  лесных  зверей  зимой;
зимние  виды  спорта;
свойства  снега  и  льда;
зимние страны.

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
изменения в зимний природе;
человек  зимой  в  городе,  на
селе, поведение птиц, лесных
зверей  зимой;  зимние  виды
спорта;  свойства  снега  и
льда; зимние страны.

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
изменения в  зимний природе;
человек  зимой  в  городе,  на
селе,  поведение птиц,  лесных
зверей  зимой;  зимние  виды
спорта; свойства снега и льда;
зима  в  разных  странах,
широтах и полушариях.

Февраль, март. Тема месяца «Семья и дом»
1-я неделя
февраля

Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья

 Физкультурный досуг: 
«Папа, мама, я - 
спортивная семья»

 Праздник «Масленица»

 Конкурс семейного 
книгоиздательства: 
«Традиции семьи»

Примерное
содержание

деятельности

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы:
образа «Я» (пол, возраст, имя,
гендерные  представления);
члены семьи, здоровый образ
жизни в семье.

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы:
образа  «Я»  (внешние
характеристики,  рост,
развитие,  права  и
обязанности,  гендерные
представления);   члены
семьи,  родственные
отношения,  история семьи;
здоровый  образ  жизни  в
семье.

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
образ  «Я»  (взросление,
состояние  в  прошлом,
настоящем  и  будущем,
место  в  обществе,  права  и
обязанности);  семья  и  ее
история,  профессии
родителей,  семейные
праздники,  здоровый  образ
жизни в семье.

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
образ  «Я»  (изменение
позиции человека с возрастом,
состояние  в  прошлом,
настоящем и будущем, место в
обществе  права  и
обязанности);  семья  и  ее
история,  профессии
родителей,  заслуги  членов
семьи,  домашний  адрес,
телефон и т.д.

2 - 3-я недели
февраля

Мой дом.
Мой город.

Мой дом.
Мой город.

Мой дом.
Мой город.

Мой дом.
Мой город.

 Коллективная работа по 
изданию книжки-
малышки: «Посуда», 
«Мебель», «Транспорт»

 Выставки детского 

Примерное
содержание

Знакомство с домом, пред-
метами  домашнего  обихода
(мебель,  посуда,  бытовая

Организация всех видов
деятельности  вокруг  тем:
мой  дом,  адрес,  предметы

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
мой  дом,  адрес,  предметы

Организация  всех  видов
деятельности вокруг тем: мой
дом,  адрес,  предметы



деятельности

техника). 
Знакомство  с  родным

городом  (посёлком),  его
достопримечательностями,
объектами  (улица,  дом,
магазин,  поликлиника);  с
транспортом,  профессиями
(врач, продавец, полицейский,
парикмахер, шофёр) 

домашнего  обихода
(мебель,  посуда,  бытовая
техника, электроприборы)

Родной город (посёлок),
родной  край,  выдающиеся
люди; правила поведения в
городе,  правила  дорожного
движения, профессии и т.д. 

домашнего обихода (мебель,
посуда,  бытовая  техника,
электроприборы,
инструменты)

Родной  город  (посёлок),
страна,  история  России,
герб,  флаг,  мелодия  гимна,
выдающиеся люди;  правила
поведения в городе, правила
дорожного движения и т.д. 

домашнего  обихода  (мебель,
посуда,  бытовая  техника,
электроприборы,
инструменты)

Родной  город  (посёлок),
страна,  история России,  герб,
флаг,  мелодия  гимна,  сто-
лица,  выдающиеся  люди;
профессии; виды транс-порта,
правила  дорожного движения
и т.д. 

творчества:
 «Мой папа самый…»,
 «Моя мама самая…»

4-я неделя
февраля – 1-я
неделя марта

Семейные праздники Семейные праздники Семейные праздники Семейные праздники

 Праздник «День 
защитника отечества»

 Праздник 
«Международный 
женский день»

 Выставки детского 
творчества

Примерное
содержание

деятельности

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
День  защитника  Отечества,
наша  армия,  военные
профессии,  наша  Родина,
мальчики  –  будущие
защитники  отечества;
праздник  мам  и  бабушек,
девочки  –  будущие  мамы  и
т.д.

Организация всех видов
деятельности  вокруг  тем:
День защитника Отечества,
наша  армия,  военные
профессии,  военная
техника,  мальчики  –
будущие  защитники
отечества;  праздник  мам  и
бабушек,  девочки  –
будущие мамы и т.д. 

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
День  защитника  Отечества,
Российская  армия,  рода
войск,  военные  профессии,
военная техника, мальчики –
будущие  защитники
отечества;  праздник  мам  и
бабушек, девочки – будущие
мамы. 

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
День  защитника  Отечества,
Российская армия, рода войск,
военные  профессии,  военная
техника,  мальчики – будущие
защитники  отечества;
праздник  мам  и  бабушек,
девочки– будущие мамы..

Март. Тема месяца «Весна идет»
2-я неделя

марта
Изменения в природе. Изменения в природе. Изменения в природе. Изменения в природе.

 Праздник «Весна»

 Совместное 
оформление коллажа «К
нам весна шагает 
быстрыми шагами»  
(рисунки, подделки, 
фотоматериалы)

Примерное
содержание

деятельности

Знакомство  с
характерными  особенностями
весенней  природы:  ярче
светит  солнце,  снег  начинает
таять,  становится  рыхлым,
появились  лужи,  ручейки,
чаще идёт дождь и т.д. 

Изменения в растительном
и  животном  мире:  набухли
почки,  скоро  распустятся  ли-
сточки и цветы, птицы запели

Расширение
представлений о весне как о
времени  года,  о  её
характерных  особенностях.
Развитие  умений
устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями
живой и  неживой  природы,
вести сезонные наблюдения.

Расширение
представления  детей  о

Формирование
представлений о весне как о
сезоне,  о  признаках  весны
(тает снег, разливаются реки,
прилетают  птицы  и  т.д.),  о
приспособленности
растений  и  животных  к
изменениям в природе. 

Развитие  умений  вести
сезонные  наблюдения  за
природой.  Знакомство  с

Формирование
представлений о весне как о
времени  года,  о  признаках
весны (тает снег, начинается
ледоход,  разливаются  реки,
прилетают  птицы  и  т.д.),  о
приспособленности
растений  и  животных  к
изменениям в природе. 

Формирование
представлений  о



песни и т.д.) жизни  животных  и  птиц
весной 

народными приметами. взаимосвязях,  умений  вести
сезонные  наблюдения  за
природой.  Знакомство  с
народными приметами 

3-я неделя
марта

Человек и весна Человек и весна Человек и весна Человек и весна

 Презентация плаката 
«Человек – часть 
природы»

 Презентация 
группового журнала 
«Весенняя мода»

 Выставка творческих 
работ

Примерное
содержание

деятельности

Привлечение  внимания  к
красоте весенней природы. 

Расширение
представлений  об  одежде  и
обуви человека весной. 

Формирование  основ
безопасного взаимодействия с
природой  (одеваться  по
погоде,  не  ходить  по  лужам,
не  рвать  растения,  не  ломать
ветки и т.д.)

Расширение
представлений  о  правилах
безопасного  поведения  на
природе. 

Расширение
представлений  о  весенней
одежде  и  обуви,  их
назначении,  деталях.
Формирование
представлений  о  работах,
проводимых  в  весенний
период в саду и огороде. 

Привлечение  к
посильному  труду  на
участке.

Расширение
представлений  о  правилах
безопасного  поведения  на
природе,  о  связи  между
явлениями живой и неживой
природы  и  сезонными
видами труда. 

Привлечение  к
посильному  труду  на
участке.  Закрепление
представлений  о
демисезонной  одежде,
обуви,  головных  уборах,  их
назначении,  деталях,
материалах. 

Расширение
представлений  о  правилах
безопасного  поведения  на
природе,  о  связи  между
явлениями живой и неживой
природы  и  сезонными
видами труда. 

Привлечение  к
посильному  труду  на
участке. 

Демисезонная  одежда.
Обобщение  представлений
об одежде,  обуви;  головных
уборах;  материалах,  из
которых  они  сделаны;  о
процессе производства. 

Апрель, май. Тема месяца «Человек на планете земля»
Итоговая диагностика педагогического процесса в течение всего месяца

1-я неделя
апреля

Моя Родина. Народная
культура и традиции

Моя Родина. Народная
культура и традиции

Моя Родина. Народная
культура и традиции

Моя Родина. Народная
культура и традиции

 Фольклорный праздник
 Проведение сюжетной 

игры «Город мастеров»
 Выставка детского 

творчества

Примерное
содержание

Расширять
представлений  о  народной
игрушке  (дымковская

Расширение
представлений о родном крае
и  Родине,  приобщение  к

Расширение
представлений  о  родном
крае  и  Родине,  приобщение

Расширение
представлений о родном крае
и  Родине,  приобщение  к



деятельности

игрушка, матрешка и др.) 
Знакомство  с  народными

промыслами,  с  устным
народным  творчеством
фольклорными  играми  и
хороводами. 

культуре  русского  народа:
народная  игрушка
(дымковская,
филимоновская,  матрёшка),
народные  промыслы,
фольклор,  устное  народное
творчество.

к  культуре  русского народа:
традиции  и  обычаи,
декоративно-прикладное
искусство (Городец, Полхов-
Майдан,  Гжель),  песни,
пляски и т.д.

культуре  народов  России:
традиции  и  обычаи,
декоративно-прикладное
искусство,  художественные
промыслы,  народные  песни,
пляски, игры, хороводы и др.

2-я неделя
апреля

Земля – наш общий
дом

Земля – наш общий
дом

Земля – наш общий
дом

Земля – наш общий
дом  Презентация плаката 

«Жители планеты 
Земля»

 Конкурс 
книгоиздательства 
«Космические дали»

 Творческая выставка 
«Космос рядом с нами»

Примерное
содержание

деятельности

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
обитатели  Земли  (люди,
животные,  птицы,  рыбы,
насекомые  и  т.д.),  мир  и
дружба между людьми. 

Первоначальные
представления о космосе. 

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
обитатели  Земли  (люди,
животные,  птицы,  рыбы,
насекомые  и  т.д.),  мир  и
дружба между людьми.

Первоначальные
представления  о  космосе  и
планетах. 

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
Земля - наш общий дом, как
важно жить в мире со всеми
народами;  космос,  звёзды и
планеты,  освоение  космоса
людьми,  работа
космонавтов, первый полёт в
космос и т.д.

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  тем:
Земля  -  наш  общий  дом,
разные  страны,  как  важно
жить  в  мире  со  всеми
народами;  космос,  звёзды  и
планеты,  освоение  космоса
людьми, работа космонавтов,
первый полёт в космос 

3-я неделя
апреля

Водный мир и его
обитатели

Водный мир и его
обитатели

Водный мир и его
обитатели

Водный мир и его
обитатели

 Творческая выставка 
«Мир воды»

 Презентация групповых 
журналов или книжек-
малышек «Обитатели 
морей и океанов», «Кто 
живет в реке», «Кого я 
видел в пруду»

Примерное
содержание

деятельности

Расширение
представлений  у  детей  о
простейших  пресноводных
водоёмах  и  их  обитателях
(рыбки, лягушки) 

Расширение
представлений  у  детей  о
реках,  озёрах,  морях  и  их
обитателях  (рыбы,  лягушки,
головастики,  акулы,  киты  и
др.)

Расширение
представлений  о  водном
мире  (реки,  озёра,  пруды,
моря)  и  его  обитателях:
пресноводные, земноводные,
обитатели морей и т.д..

Расширение
представлений  о  водном
мире  (реки,  озёра,  пруды,
моря,  океаны)  и  его
обитателях  (пресноводные,
земноводные,  обитатели
морей и океанов). 

4-я неделя
апреля

Труд взрослых
Профессии 

Труд взрослых
Профессии

Труд взрослых
Профессии

Труд взрослых
Профессии

 Проведение праздника 
«Весны и труда»

 Проведения субботника 
на участке детского сада

 Выставка творческих 
работ «Все профессии 
важны»

Примерное
содержание

деятельности

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы
труда взрослых, профессиях,
трудовых  действиях  и
результатах труда. 

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы
труда взрослых, профессиях,
трудовых  действиях  и
результатах  труда,  уважения
к труду

Расширение
представлений  о  труде
взрослых,  профессиях,
трудовых  действиях,
результатах  труда  и  его
общественной значимости 

Расширение
представлений  о  труде
взрослых,  профессиях,
трудовых  действиях,
результатах  труда  и  его
общественной значимости. 

1 – 2-я недели
мая

Солнечное детство День Победы День Победы День Победы
 Конкурс семейного 

книгоиздательства 
«Уроки Победы»

Примерное Организация  всех  видов Организация  всех  видов Организация  всех  видов Организация  всех  видов



содержание
деятельности

деятельности  вокруг  темы
весёлого,  счастливого  и
мирного детства 

деятельности  вокруг  темы
Победы в ВОВ. 

Формирование
представлений  о  празднике,
чувства  уважения  к
ветеранам войны. 

деятельности  вокруг  темы
Победы в ВОВ. 

Расширение  знаний  о
героях войны, о памятниках
героям ВОВ. 

деятельности  вокруг  темы
Победы в ВОВ. 

Расширение  знаний  о
героях войны, о памятниках
героям  ВОВ,  о
преемственности  поколений
защитников Родины. 

 Выставка детского 
творчества

 Концертная программа 
для ветеранов ВОВ

Май. Тема месяца «Здравствуй, лето»

3-я неделя мая
Животные жарких

стран
Животные жарких

стран
Животные жарких

стран

До свидания, детский
сад! Здравствуй

школа!

 Проведение 
театрализованных игр 
«Угадай, где я живу», 
«Гости из жарких стран»
и т.д. 

 Презентация мини-
зоопарка «Животные 
жарких стран» 

Примерное
содержание

деятельности

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы
знакомства  с  некоторыми
животными жарких стран 

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы
знакомства  с  животными
жарких  стран,  с  их
детенышами. 

Расширение
представлений  о  диких  и
домашних животных жарких
стран,  их  детенышах,
особенностях  поведения  и
питания. 

Организация  всех  видов
детской  деятельности  во-
круг  темы  прощания  с
детским  садом  и
поступлением в школу. 

Формирование
положительного  отношения
к  предстоящему
поступлению  в  первый
класс. 

Формирование
представлений о безопасном
поведении в летний период. 

Итоговое мероприятие:
проведение праздника «Наш

первый выпускной»

4-я неделя мая Лето Лето Лето

 Проведение праздника 
«Лето к нам спешит» 

 Выставка рисунков на 
асфальте «Мы рады 
лету» 

 Выставка мини-эссе 
«Почему я люблю лето» 

 Выпуск журнала 
«Правила поведения 
летом» 

Примерное
содержание

деятельности

Организация  всех  видов
деятельности  вокруг  темы
изменений  в  природе  с
наступлением  лета,  одежды
человека,  его  безопасного
поведения,  особенностей
поведения  животных,
расширения  знаний  о
садовых  и  огородных
растениях, о насекомых. 

Расширение
представлений  о  лете,
развитие  умений
устанавливать  простейшие
связи  между  явлениями
живой  и  неживой  природы,
вести сезонные наблюдения,
расширения  знаний  о
поведении  животных летом,
о  садовых  и  огородных
растениях, о насекомых. 

Формирование
представлений о безопасном
поведении. 

Формирование
обобщённых  представлений
о лете как о времени года; о
признаках  лета;  о  влиянии
тепла и солнечного света на
жизнь  людей,  животных  и
растений. 

Расширение
представлений  по  темам:
цветы,  насекомые,  овощи,
фрукты, ягоды, грибы. 

Формирование
представлений о безопасном
поведении 

Летняя оздоровительная работа



Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей.

Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей.

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности.

3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Принципы планирования оздоровительной работы
1. При планировании оздоровительной работы следует придерживаться следующих принципов:
2. Комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий;   
3. Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и  оздоровительных мероприятий;
4. Использование простых и доступных технологий;                                                     
5. Формирование  положительной  мотивации  у  детей,  родителей  и  педагогов  к  проведению  профилактических  закаливающих  и

оздоровительных мероприятий;

6. Повышение  эффективности  системы  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий  за  счет  соблюдения  элементарных 
правил  и  нормативов:  оптимального  двигательного  режима,  физической  нагрузки,  санитарного  состояния  учреждения,
организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения.

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика проводимых 

видов   организованной и совместной деятельности в течение недели. 

Содержание их отличается в разных возрастных группах и зависит от возможностей детей.



Приложение 7

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

Младшая группа  (от 3 до 4 лет)
Праздники.  Новогодняя  елка,  «Мамин  праздник», День  защитника  Отечества,

«Осень», «Весна», «Лето».
Тематические  праздники  и  развлечения.  «Здравствуй, осень!»,  «В  весеннем

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду
ли, в огороде», «На птичьем дворе».

Театрализованные  представления.  «Маша  и  медведь»,  «Теремок»,  «Волк  и
козлята»,  «Заюшкина  избушка»  (по  мотивам  рус.  нар.  сказок);  «Потешки  да  шутки»,
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).

Музыкально-литературные  развлечения.  Концерт  для  кукол,  представление
«Мы любим петь и танцевать».

Спортивные  развлечения.  «Кто  быстрее?»,  «Зимние  радости»,  «Мы  растем
сильными и смелыми».

Забавы.  «Музыкальные  заводные  игрушки»,  «Сюрпризные  моменты»; забавы  с
красками, карандашами и т. д.

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники.  Новый год, День защитника Отечества,  8 Марта, «Осень», «Весна»,

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения.  «Приметы осени», «Русская народная

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило
лето».

Театрализованные  представления.  По  сюжетам  русских  народных  сказок:
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых»,
«Гуси-лебеди» и т. д.

Русское  народное  творчество.  «Загадки»,  «Любимые  народные  игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные
игры», «В гостях у сказки».

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные  развлечения.  «Здравиада», «Спорт — это  сила  и  здоровье»,

«Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит».
Забавы.  «Пальчики  шагают»,  «Дождик»,  «Чок  да  чок», муз. Е. Мак-шанцевой;

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы.  «Бесконечная  нитка»,  «Превращение  воды»,  «Неиссякаемая  ширма»,

«Волшебное превращение».

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники.  Новый  год, День  защитника  Отечества,  8 Марта, День  Победы,

«Осень»,  «Весна»,  «Лето»;  праздники,  традиционные для группы и детского сада;  дни
рождения детей.

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И.



Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И.
Чуковского»,  «Об  обычаях  и  традициях  русского  народа»,  «Русские  посиделки»,
«Народные игры», «Русские праздники», «День города».

Театрализованные  представления.  Представления  с  использованием  теневого,
пальчикового,  настольного,  кукольного  театра.  Постановка  спектаклей,  детских
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок,
стихов и других литературных произведений, а также песен.

Музыкально-литературные  развлечения.  «День  цветов»,  «А. С. Пушкин  и
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки,
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных
сказках».

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения.  «Здравиада», «Веселые старты», «Подвижные игры»,

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».
КВН  и  викторины.  «Домашние  задания»,  «Вежливость»,  «Мисс  Маль-вина»,

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы.  Фокусы, сюрпризные  моменты, устное  народное  творчество (шутки,

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники.  Новый  год, День  защитника  Отечества, Международный  женский

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного
календаря.

Тематические праздники   и   развлечения.   «Веселая   ярмарка»;   вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.

Театрализованные представления.  Постановка театральных спектаклей, детских
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных  произведений;  игры-инсценировки:  «Скворец  и  воробей»,  «Котята-
поварята», муз. Е. Тиличеевой.

Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия»,  «Весенние
мотивы»,  «Сказочные образы в  музыке и  поэзии»,  «А.  С.  Пушкин и  музыка»,  «Город
чудный, город древний», «Зима-волшебница».

Концерты.  «Песни  о  Москве»,  «Шутка  в  музыке»,  «Любимые  произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.

Русское  народное  творчество.  Загадки, были  и  небылицы, шутки, любимые
сказки, сказания, былины, предания.

Декоративно-прикладное  искусство.  «Вологодские  кружева»,  «Гжельские
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.

КВН и викторины.  Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы
Москвы;  «Короб  чудес»,  «А  ну-ка,  девочки»,  «В  волшебной  стране»,  «Путешествие  в
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и
др.

Спортивные развлечения. «Здравиада», «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые»,
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 
Спортландию».



Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук.



Приложение 8

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и
групповых комнат МДОУ

Вид помещения Основное предназначение Оснащение

Предметно-развивающая среда в ДОУ

Музыкальный зал

Непосредственно 
образовательная 
деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Праздники
Театрализованные 
представления
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей

Музыкальный центр, приставка 
DVD,видеомагнитофон, переносная 
мультимедийная установка, пианино, 
детские музыкальные инструменты
Различные виды театра, ширмы
Шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, игрушек, 
атрибутов

Медицинский
кабинет

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей;
Консультативно-
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ

Медицинский кабинет

Коридоры ДОУ

Информационно-
просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и 
родителями.

Стенды для родителей, визитка ДОУ
Стенды для сотрудников

Участки

Прогулки
Наблюдения

Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп
Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование
Физкультурная площадка.
Дорожки для ознакомления 
дошкольников с правилами дорожного 
движения. 
Огород, цветники.
Экологическая тропа

Физкультурная
площадка

Организованная 
образовательная 
деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники

Спортивное оборудование.
Оборудование для спортивных игр



Развивающая предметно-пространственная  среда в группах

Микроцентр
«Физкультурный

уголок»

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование

Микроцентр
«Уголок природы»

Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности

Календарь природы (2 мл,  средние, 
старшие, подготовительные к школе 
группы)
Комнатные растения в соответствии с 
возрастными
Рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения 
элементарных опытов
Обучающие и дидактические игры по 
экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Материал по астрономии (ст.,  подг. 
гр.)

Микроцентр
«Уголок

развивающих игр»

Расширение 
познавательного сенсорного 
опыта детей

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию  
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал  
Материал для детского 
экспериментирования

Микроцентр
«Строительная

мастерская»

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции создателя 
предметов. 

Напольный строительный материал
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы 
( младший возраст- с крупными 
деталями) 
Конструкторы с металлическими 
деталями - старший возраст 
Схемы и модели для всех видов 



конструкторов – старший возраст 
Мягкие строительно-игровые модули - 
младший возраст 
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, 
самолеѐт и др.). 

Микроцентр
«Игровая зона»

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно – ролевых  
игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье») 
Предметы- заместители 

Микроцентр
«Уголок

безопасности»

Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в 
повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, 
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного 
движения 

Микроцентр
«Патриотический»

Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта 

Государственная символика 
Образцы русских национальных 
костюмов 
Наглядный материал: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно-прикладного 
искусства
Детская художественная литература 

Микроцентр
«Книжный уголок»

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 
Наличие художественной литературы 
Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению с художественной 
литературой 
Материалы о художниках – 
иллюстраторах 
Портреты поэтов, писателей (старший 
возраст) 
Тематические выставки

Микроцентр
«Театрализованный

уголок»

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 



Микроцентр
«Творческая
мастерская»

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона 
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики 
от конфет и др.) 
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

Микроцентр
«Музыкальный

уголок»

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 
Портрет композитора (старший 
возраст)  Магнитофон 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, 
не озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 

Приложение 9

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и
воспитания
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Методические пособия
1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет. - М.:Мозаика-Синтез, 2008-2014
2. Веракса Н.Е., Веракса А, Н.Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013
П

р
ог

р
ам

м
ы

,
те

хн
ол

ог
и

и
 и

Тематический модуль «Здоровье»
Методические пособия

1. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников.— М.;Мозаика-Синтез, 2009-2010

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 
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Методические пособия
1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.
2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней

группе детского сада.—М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010
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1. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008-2010.

2. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома -М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.

3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
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Тематический модуль «Формирование элементарных математических 
представлений»
Методические пособия
1. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
2. Дыбина О. Б.  Предметный мир как средство формирования творчества

детей.-М., 2002. 
3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. —

М„ 1999. 
4. Дыбина О.  Б.  Предметный мир как источник познания социальной

действительности. — Самара, 1997. 
5. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй

младшей  группе  детского  сада.  Конспекта  занятий.  —  М.;  Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 

6. Дыбина  О.  Б.  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  в
средней  группе  детского  сада.  Конспекты  занятий.—М.:  Мозаика-
Синтез, 2009-2010. 

7. Ривина Е.  К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной.  — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Саулина  Т.  Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление
дошкольников  с  правилами  дорожного  движения.  —  М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Соломенникова  О.  А.  Экологическое  воспитание  в  детском  саду.  —
М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений во второй младшей группе детского 
сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

11. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в средней группе детского сада. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Нагпядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010



Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,

Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского

сада. —М.;Мозаика-Синтез, 2007-2010.
3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. —

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
6. Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  разновозрастной  группе

детского  сада.  Младшая  разновозрастная  группа.  —  М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Максаков  А.  И.  Правильно  ли  говорит  ваш  ребенок.  —  М.;  Мозаика-
Синтез. 2005-2010. 
8. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Наглядно-дидактические пособия
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3

лет:  Наглядно-  дидактическое  пособие.—М.:  Мозаика-Синтез,  2008-
2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4
лет:  Наглядно-дидактическое  пособие.  —  М.:  Мозаика-Синтез,  2008-
2010. 

3. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4
лет:  Наглядно-дидактическое  пособие.  -М.:  Мозаика-Синтез,  2008-
2010. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет:
Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Плакаты большого формата 
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Методические пособия
1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.

— М.: Мозаика-Синтез,2012 
2. Книги для чтения 
3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2012 
4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В.

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2012 
5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2012 
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Тематический модуль «Художественное творчество»
Методические пособия
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
2. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей

2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2013 
3. Комарова Т. С.  Занятия  по изобразительной деятельности  во  второй

младшей детского сада.  Конспекты занятий.  — М.:  Мозаика-Синтез,
2007-2010. 

4. Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  средней
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2012 

6. Комарова  Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  —  М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

7. Комарова  Т.  С.  Детское  художественное  творчество.  —  М.:  Мозаика-
Синтез, К-2010 

8. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
9. Комарова Т. С,  Савенков А.  И.  Коллективное творчество дошкольников.

М., 2012 
10. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.,

2012 
11. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,

2012 
12. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7

лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
13. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2012 

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



Рабочие тетради 
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тематический модуль «Музыка» 
1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2012 
2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.:

Мозаика-Синтез, 2012 
4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика
5. Зацепина  М.  Б.,  Антонова ТВ.  Праздники  и  развлечения  в  детском

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Продуктивная (конструктивная) деятельность
Методические пособия
1. Веракса Н. Е.,  Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников-М.:

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в

средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.;


