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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

Организация и осуществление образовательной деятельности в структурном 

подразделении, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детский сад «Солнышко» (далее СП) осуществляется 

согласно основной образовательной программе - образовательной программе  

СП реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска. 

          Основная образовательная программа разработана  рабочей группой 

педагогов в составе: заведующего Нефодиной Т.М., старших воспитателей  

Протвень В.И. и Протвень Е.А., воспитателей Зацепиной Н.А. и Юровой А.М., 

педагога-психолога Ронновой Г.А. учителя-дефектолога Желновой Н.Л., 

музыкального руководителя Сениной Т.П.,  инструктора  по физкультуре 

Салтаевой Т.Г. 

          Программа  спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа (Программа) СП разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г.Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска; 

 Положением о рабочей группе по введению ФГОС СП детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска (принято малым  

педагогическим Советом  СП д/с «Солнышко», протокол №2 от «26» 

декабря 2013 г). 

 Положением об организации прогулок с обучающимися структурного 

подразделения детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска 

(принято малым  педагогическим Советом  СП д/с «Солнышко», 

протокол №5 от «05» июня 2014 г). 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОО 

Структурное подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детский сад 

«Солнышко» введен в эксплуатацию в 1971 году. В 2011 году открыт второй 

корпус на 110 мест. 

 Почтовый адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. 

Спортивная, д. 19.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

адресам: 



здание № 1 – г. Нефтегорск, ул. Спортивная, дом 19.  

здание № 2 -  г. Нефтегорск, ул. Буровиков, дом 7.                                                  

  - Лицензии  РО № 046593,  рег. № 4167 от  11.06. 2012 года   на осуществление 

воспитательно - образовательной деятельности по государственным 

программам.  

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

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 образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В Уставе  ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска основными целями деятельности 

являются:  

 предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Самарской области, образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного……образования;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

  адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для 
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осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, 

формирования здорового образа жизни.  

Основными задачами  организации при реализации дошкольного образования 

являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей ; 

обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

воспитание с учетом возрастных категорий детей  гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

взаимодействие с семьями детей  для обеспечения полноценного 

развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Самарского края. 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования.  

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 



2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

Социально – эмоциональное развитие:  

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; 

подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на 

корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает 

его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует 

ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно – моторная координация: 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит 

простые формы. Режет ножницами. 



Восприятие и предметно – игровая деятельность:  

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины 

колец. Выделяет парную картинку по образцу. 

Психическое развитие: 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов 

(большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". 

Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные 

вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, 

полный-пустой). 

Понимание речи: 

Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". 

Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и 

"почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем 

руки, затем будем обедать". 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 



Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

— переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 



поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 



К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает 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 простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. 

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 у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны: 

 с развитием игровой деятельности;  

 появлением ролевых и реальных взаимодействий;  

 с развитием изобразительной деятельности;  

 конструированием по замыслу, планированием;   

 совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;  

 развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  

 формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появ-

лением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

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

строить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. 



Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. 



В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются: 

 распределением ролей игровой деятельности;  



 структурированием игрового пространства;  

 дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью;  

 применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца;  

 усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей 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. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. 



Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения. 



Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны: 

 с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

 освоением форм позитивного общения с людьми;  

 развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

В нашем структурном подразделении функционируют четыре группы  

компенсирующей направленности в возрасте от 5 до 7 лет. 

Психолого – педагогическая  характеристика  детей  5-7  лет  с  общим  

недоразвитием  речи. 

           Общее  недоразвитие  речи – это  речевая  патология,  при  которой  

отмечается  стойкое  отставание  в  формировании  всех  компонентов  

языковой  системы: фонетики,  лексики  и  грамматики. 



Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают типичное 

состояние компонетов языка у детей с ОНР: 

 I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (т.н. 

“безречевые дети”). Такие дети пользуются “лепетными” словами, 

звукоподрожаниями, сопровождают “высказывания” мимикой и жестами. 

Например, “би-би” может означать самолет, самосвал, пароход. 

 II уровень речевого развития. Кроме жестов и “лепетных” слов 

появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. Например, “лябока” вместо “яблоко”. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от 

возрастной нормы. Нарушена слоговая структура. Например, наболее 

типично сокращение количества слогов: “тевики” вместо “снеговики”. 

 III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Свободное общение затруднено. Дети 

этого уровня вступают в контакты с окружающими только в присутствии 

знакомых (родителей, воспитателей), вносящих соответствующие 

пояснения в их речь. Например, “мамой ездиля асьпак. а потом ходиля де 

летька, там звяна. потом асьпальки небили. потом посьли пак” вместо “С 

мамой ездила в зоопарк, А потом ходила, где клетка - там обезьяна. 

Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк”. 

 IV уровень характеризуется отсутствием нарушений звукопроизношения, 

а имеет место лишь недостаточно четкое различие звуков в речи. Эти 

дети допускают перестановки слогов и звуков, сокращения согласных 

при стечении, замены и пропуски слогов в речевом потоке. У них 

недостаточно внятная дикция, вялая артикуляция, «каша во рту». 

У  детей  с  общим недоразвитием речи  наблюдаются  особенности  в  

формировании  мелкой  моторики  рук.  Это  проявляется,  прежде  всего,  в  

недостаточной  координации  пальцев  рук.    



          Психическое  развитие  детей  с  ОНР,  как  правило,  опережает  их  

речевое  развитие.  У  них  отмечается  критичность  к  собственной  речевой  

недостаточности.  Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит  

формирование  первоначально  сохранных  умственных  способностей,  однако  

по  мере  коррекции  словесной  речи  происходит   выравнивание  

интеллектуальных  процессов. 

Общие сведения об организации образовательного процесса.   

Основными участниками  образовательного процесса   являются: дети 

дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители).  

В детском саду «Солнышко» функционируют 17 групп: 2 группы детей 

раннего возраста, 4 группы компенсирующей направленности и  11 групп  

общеразвивающей направленности.  

Количество детей по списку: 370 детей. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 46 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 4 85 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 4 80 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 33 

От 5 до 6 лет Компенсирующая  2 32 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 31 

От 6 до 7 лет Компенсирующая  2 32 

От 5 до 7 лет Разновозрастная 1 31 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 40 педагогов:  из них 2 старших 

воспитателя, 28 воспитателей, 2 педагога – психолога, 2 учителя - логопеда, 1 

учитель – дефектолог, 2 инструктора по физической культуре,  3 музыкальных 

руководителя.  Учебно – вспомогательный персонал составляет 32 человека. 



Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

18 человек 

среднее педагогическое  образование   23 человека 

2. По стажу 

 

до 5 лет       5 

от 5 до 10 лет                                               7 

от 10 до 20 лет                                             7 

свыше 20 лет                                                21 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

3 

первая квалификационная категория     8 

соответствие занимаемой 

должности 

15 

Средний возраст педагогического коллектива - 44 года.   В детском саду  

51% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОО. 

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования РФ-2 педагога; 

-Почетной грамотой МОиН Самарской области  - 9 педагогов;   

-Почетной грамотой Юго - Восточного   управления образования  - 17 

педагогов.    

Отличительной особенностью дошкольной организации является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при СИПКРО, ЦПО, ЦСО Самарской области. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических 

объединений  и семинаров окружного масштаба,  прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, внутриучрежденческие мероприятия, что 



способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОО.   

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным 

планом, разработанным рабочей группой СП в соответствии с СанПиН и 

принятым на малом педсовете 26.08.2014г. 

 I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

общераз-щей  

направ- сти 

Старшая 

группа комп-

ющей направ-

сти 

Подгот. 

общераз-

щей  

направ- 

сти 

Подгот. 

комп-ющей 

направ-сти 

I 

полови

на дня 

1 (2) 2 2 2 2 2 (3) 2 (3) 

II 

полови

на .дня 

1 (-) - - 1 (2 раза в 

неделю) 

1 (2 раза в 

неделю) 

1 1 

 

Основными приоритетными направлениями детского сада «Солнышко» 

являются патриотическое направление  и здоровьесбережение. 

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 

гордость за исторические свершения народа. 

Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что «любовь к 

родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого - с любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д. С. 

Лихачёв. 

Педагоги разрабатывают и внедряют проекты в данном направлении,  



организуют предметно-развивающую среду, ведут подборку художественной 

литературы, готовят презентации, посвященные памятным датам, 

разрабатывает конспекты игр-занятий и сценарии развлечений, организуют 

встречи с ветеранами ВОВ и труда.   

Также очень важным приоритетным направлением нашего детского сада 

является здоровьесбережение. Сегодня в нашем структурном подразделении 

уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые 

направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – 

сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Кроме того, серьезной 

задачей является и воспитание валеологической культуры для формирования 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, так и 

других людей. 

 Усилия работников ДОО сегодня как никогда направлены на оздоровление 

ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно 

именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации 

российского образования. Одним из средств решения обозначенных задач 

становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим 

педагогический процесс современного детского сада.  

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОО - в широком смысле слова 

- процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на 

обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка.  

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  



  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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



использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 



 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 



ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

II.Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

           Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 



       Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Организация образовательного процесса в младенческом  и раннем 

возрасте 

Игра как особое пространство развития ребёнка 3-го года жизни.  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 

предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или 

катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 

начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в 

которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  



2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать 

укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 

выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, 

характерных для персонажа, проявление добрых чувства по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 

папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых 

для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек 

или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… 

- потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, 

кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут 



люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание 

сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 

возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в 

шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка 

держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). 

Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии 

предмета, о его цвете, размере. 

Социально – коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной деятельности в младенческом возрасте 

Проявление ребенком интереса в наблюдении за действиями взрослого, 

присоединение к ним и попытка подражать, побуждает взрослого приблизить 

недоступные предметы, повторить понравившееся действие. В процессе 

совместных действий взрослый должен разговаривать с ребенком, называть 

предметы и игрушки, с интересом рассказывать о том, что он делает.  



Содержанием общения становятся предметные действия. Стремление ребенка к 

совместной со взрослым деятельности делает необходимым обогащение 

средств общения. Использование ребенком предметно-действенных средств 

общений. Использование взрослыми речи в совместных действиях обостряет у 

ребенка необходимость в ее понимании и активном овладении словом.  

На протяжении второго полугодия понимание речи нарастает высокими 

темпами. В общение с ребёнком обязательно вводятся имена близких людей, 

названия частей тела, многих окружающих предметов и действий с ними, 

названия некоторых животных. По просьбе взрослого малыш указывает на них, 

выполняет простые инструкции. Обогащается лепет ребенка, которым он 

сопровождает свои действия и иногда пользуется в общении с окружающими.  

К концу года появление первых слов. Различение младенцем поощрения и 

порицания взрослых (радуется при похвале, чуть позже – огорчается при 

порицаниях), может корректировать в соответствии с ними свои действия.  

Зарождение образа «Я» ребенка связано с появлением его первых желаний: 

«хочу», «не хочу», с пониманием таких слов, как «можно» и «нельзя».   

Содержание образовательной деятельности в раннем возрасте 

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

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 

человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

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

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

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 



напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

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

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Познавательное развитие  

Содержание образовательной деятельности детей второго года жизни 
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к 

предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление 

разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также 

простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и 

способов их применения.  

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание 

физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, 

получение первых представлений о количестве (много, мало) – формирование 

восприятия, мышления, памяти.  

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.  

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со 

сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление 

впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта.  

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 

направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по 

одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие 

способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по 

одному из трех (цвету, форме, величине).  



От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно 

усложняющихся действий с предметами и дидактическими игрушками. 

Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и 

разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 

эталонах.  

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы 

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление и т.д.  

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным 

выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию 

и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку 

активный словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития 

непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны).  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, 

формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются.  

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы 

игрушки и ознакомление детей с простейшими приемами для определения 

тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов 

«такой», «не такой», «большой», «маленький».  

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к 

заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и 

содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом.  

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета.  

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.  

Содержание образовательной деятельности детей 1-ой младшей группы 

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

предметов, изменении способа расположения, количества, действия 



переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение 

сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

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

предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

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

крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия.  

Речевое развитие 

Содержание образовательной деятельности детей второго года жизни. 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы 

о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.  

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе 

отобразительной игры.  

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти 

объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и 

речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.  



Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность 

малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что 

малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании. Игры-занятия 

по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто 

в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В 

них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует 

многообразными способами..  

Содержание образовательной деятельности детей третьего года жизни  

Связная речь.  

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

без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, 

ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов.  

В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 



Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребе 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности в раннем возрасте 
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), 

рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное включение художественного слова в повседневную 

жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс 

чтения или рассказывания художественного произведения.  

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, 

озвучивание характерными вокализациями как кричит животное, издает звук 

самолет, машина.  



Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного 

искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой 

лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 

сочетается с чтением потешек, пением народных песенок.  

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.  

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

Содержание образовательной деятельности в первой младшей группе. 
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 

их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи 

и т.п.).  

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

собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.  



В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

«Социально – коммуникативное развитие» 

(Извлечение из ФГОС ДО)  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Игра как особое пространство развития ребёнка от трёх до семи лет.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 



сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. 

Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр:  

 

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

сверстниками.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 

сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. 

Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр:  

енка.  

 

сверстниками.  

Игры, возникающие по инициативе детей: 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

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

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 



бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

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

изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек).  

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

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

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

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с 

водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

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

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»).  

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

четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Сюжетно-ролевые игры.  



Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-

дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

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

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

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может 

быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание 

игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 

предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

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

садится на скамейку»).  

Режиссерские игры.  



Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения 

игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, 

о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: 

скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 

соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игровоо образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 



бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление 

желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, 

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

Дидактические игры1. Игры с готовым содержанием и правилами.  

1 Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, 

математического, природоведческого, речевого содержания, а также о 

подвижных и строительно-конструктивных играх отражены в 

соответствующих образовательных областях программы.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя 

принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу 

и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»). замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Народные игры 

- Обрядовые игры 

- Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 

- Тренинговые игры 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 



- Адаптивные 

- Досуговые игры 

- Игрища 

- Тихие игры 

 Пятый год жизни. Средняя группа  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 азвивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

          способы их игрового взаимодействия.  

Игры, возникающие по инициативе детей: 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

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

воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные 

капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). 

«Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

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

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, 

замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание 

на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из 



снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто 

прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

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

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание 

воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 

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

материалов могут лежать на поверхности пены).  

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

солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 

пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться 

увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью 

зеркала).  

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

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

предмета с помощью фонарика в темноте).  

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

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

картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на 

картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание 

предметов, мелких картинок, знаков,узоров через увеличительное стекло).  

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

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

звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, 

песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания 

фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Сюжетно-ролевые игры.  



Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре.  

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 

умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и  в играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

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

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной 

игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога 

в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя 

в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях 

— мамы, папы, бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

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

кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 



обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 

дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, 

добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему 

замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в 

поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, 

испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом 

лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя 

высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 



самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят 

большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик 

и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для 

ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре.  



Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 

умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и  в играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

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

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной 

игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со 

сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога 

в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя 

в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях 

— мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных 

игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане 

(«Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на 

прогулку»).  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 

дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  



Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, 

добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему 

замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в 

поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, 

испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской 

игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например, в кроватке 

лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет 

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

произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-

завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 



домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят 

большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик 

и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для 

ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого 

изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание 

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

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

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», 

«Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 



небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно 

играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно 

играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  

Народные игры 

- Обрядовые игры 

- Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 

- Тренинговые игры 



- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

- Досуговые игры 

- Игрища 

- Тихие игры 

Шестой год жизни. Старшая группа  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Игры, возникающие по инициативе детей  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

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

примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра 

цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных 

цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный 

солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в 



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

формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья 

«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» 

(выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на 

самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — 

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

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой 

воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет 

выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, 

во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный 

зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной 

комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные 

сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы 

магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит 

— через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» 

(с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные 

предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их 



подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: 

рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» 

(игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через 

стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 

стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное 

стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на 

губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью 

самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным 

или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, 

что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и 

получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 

пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, 

используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Игры, возникающие по инициативе взрослого  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительностью, к комбинированию в 

одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 

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



Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-

самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого 

создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные 

ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; 

проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение 

места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру 

по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со 

сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, 

любящая мама, капризная дочка использовать средства выразительности: 

мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребий, договор по желанию), установлению договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, значки и 

пр.) для создания игровой обстановки,  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  



Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них 

изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии 

с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи 

записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей 

сюжета при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 

оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки 

для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов 

заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С 

помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, 

участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с 

замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация.  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют 

место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую 

обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, 

цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от 



имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния 

(медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, 

ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет 

песенку тоненьким голоском).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на 

основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 

фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание предметов 

по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). 

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», 

«Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 



действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 

других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 

решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами 

и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новые 

правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых 

игровых действий.  

Народные игры 

- Обрядовые игры 

- Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 

- Тренинговые игры 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

- Досуговые игры 

- Игрища 

- Тихие игры 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую 

перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить 

запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться 

выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 



ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр.  

Игры, возникающие по инициативе детей 

Игра-экспериментирование с разными материалами.  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры.  

Игры, возникающие по инициативе взрослого  

Сюжетно-ролевые игры.  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в 

которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который 

в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. 



Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых 

событий, места действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков 

для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для 

игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

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

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа.  

Режиссерские игры.  

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение 

интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение 

игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 



стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании 

нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности.  

Игра-фантазирование.  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 

сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг 

друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы 

увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с 

детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами.  

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный 



квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 

группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и 

отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по 

яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание 

предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай 

вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой 

же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное 

моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 

(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: « 

Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», 

«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и 

нет не говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 



стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать 

в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других, играющих на 

основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться 

над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных 

и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по 

аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или 

готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий 

выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.  

Народные игры 

- Обрядовые игры 

- Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 

- Тренинговые игры 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

- Досуговые игры 

- Игрища 

- Тихие игры 

 



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

 

 

опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот 

мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не 

замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать 

их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и 

пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

поведения в опасных ситуациях.  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 



подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность 

в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов 

и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.   

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать 

дверь чужим людям и пр.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности  

рмировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 



дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

шение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений.  

Трудовое воспитание 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 

детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

 к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых.  

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье 

шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» 



материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-

результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным).  

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 

й) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы).  

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о 



труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 

др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и 

в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда.  

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников,  

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности.  



Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – 

по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, 

способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в 

технике оригами.  



Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности  

вление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

и пр.  

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. стность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 

(пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 



реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке 

к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде.  

«Познавательное развитие: 

(Извлечение из ФГОС ДО)  

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 



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

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

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

многообразии стран и народов мира. 

 «Речевое развитие» 

(Извлечение из ФГОС ДО)  

Речевое  развитие  включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

(Извлечение из ФГОС ДО)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  



 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

«Физическое развитие» 

(Извлечение из ФГОС ДО)  

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 



образовательные 

области): 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 



мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментировани

е 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  



деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 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 (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. 
 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 



особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 



№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

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 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 



25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.В 

соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОО 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст) 

5. Образовательная деятельность по коррекции развития  детей с ОВЗ. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями проводится в 

строгом соответствии с заключениями  психолого - медико – педагогической 

комиссии о форме обучения и рекомендованными образовательными 

программами                                                                                   / Приложение / 

В итоге, индивидуальный образовательный маршрут предполагает: 

 Установление чётких целей коррекционной работы с ребёнком, путей и 

сроков её достижения; 

 Выделение сильных сторон ребёнка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; 

 Разработку индивидуально ориентированных программ с учётом 

структуры дефекта ребёнка. 

Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей с ОВЗ: 

Основной целью работы стало выявление отклонений в развитии, 

склонностей и способностей ребенка, определение их характера и выбор 

оптимального образовательного маршрута. 



Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по 

изменению стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

Основными направлениями деятельности службы сопровождения в 

учреждении являются:  

 оказание помощи в решении проблем: 

 формирования здорового образа жизни; 

 личностных проблем развития ребенка; 

 выбора образовательного маршрута; 

 преодоления затруднений в обучении; 

 разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования и 

реализация схем и программ сопровождения; 

 гигиеническое нормирование нагрузок; 

 обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком; 

 организация и проведение медико-психолого-педагогических 

консилиумов. 

Для организации службы психолого-медико-педагогического сопровождения  

учреждение  обеспеченно специалистами  

Деятельность службы сопровождения направлена на обеспечение двух 

согласованных процессов:  

 индивидуальное сопровождение детей; 

 системное сопровождение, направленное на профилактику или 

коррекцию проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы 

в целом. 



Основные этапы индивидуального сопровождения:  

1. сбор информации о ребенке; 

2. анализ полученной информации; 

3. совместная выработка рекомендаций; 

4. консультирование всех участников сопровождения; 

5. решение проблем; 

6. анализ выполненных рекомендаций; 

7. дальнейший анализ развития ребенка. 

Первые два этапа индивидуального сопровождения проходят все дети 

учреждения, дальнейшая работа ведется в случае выявления проблем в 

развитии ребенка или способностей. 

Основные этапы системного сопровождения:  

1. диагностический этап; 

2. поисковый этап; 

3. консультативно-проективный (или договорной) этап; 

4. деятельностный этап; 

5. рефлексивный этап. 

Служба сопровождения начинает работу с ребенком в следующих случаях:  

 выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

 обращение родителей за консультациями; 

 обращения педагогов, администрации; 

 обращение специалистов других социальных служб. 

Реально “сопровождение” заложено в организации взаимодействия между 

участниками сопровождения в совместно организованной деятельности по 

созданию благоприятных условий воспитания, коррекции и развития детей в 

системе дошкольного образовательного учреждения.  

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в квартал. Работа службы 

сопровождения планируется на месяц. Заранее определяется списочный состав 

детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, 

которые будут участвовать и должны подготовить материалы. 



По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за 

реализацией которого возлагается на администрацию учреждения. 

Эффективность сопровождения определяется не только по частным данным 

психологической, педагогической, медицинской диагностики, но и по более 

общим показателям:  

 удовлетворенность ребенка и родителей пребыванием в учреждении; 

 уверенность ребенка (тенденция к формированию позитивной, 

адекватной Я-концепции); 

 способность ребенка к сотрудничеству с другими детьми и со взрослыми; 

 успешность в овладении адекватными возрастному этапу и особенностям 

ребенка видам деятельности. 

В результате:  

 Созданы условия для гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 Создана система психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей в группах общего вида. 

 Разработан механизм взаимодействия учреждения с “Центром 

диагностики и консультирования”, медицинскими учреждениями. 

 Разработаны варианты психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста для специализированных групп. 

 Обеспечивается комплексное сопровождение детей, позволяющее 

оказывать своевременную реальную помощь с учетом личностных и 

психофизиологических особенностей воспитанников. 

 Повысились творческий потенциал, компетентность и мастерство 

педагогов. 

 Понизился уровень психического выгорания сотрудников, улучшился 

микроклимат. 

 

 

 

 

 



Модель взаимодействия специалистов ДОО, 

осуществляющих коррекционную работу/инклюзивное образование* 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

сопровожден

ия 

Функции Содержание работы 

Заведующий Административная 

Аналитическая 

Материально-техническое, кадровое 

обеспечение. 

Анализ работы системы ППС 

Старший 

воспитатель 

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

1. Общее руководство службой 

сопровождения. 

2. Перспективное планирование 

деятельности службы. 

 

Ребенок с ОВЗ  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель - логопед 

/учитель-дефектолог 

ДОО 

Воспитатель 

Родители 

Инструктор по ФИЗО 

Педагог-психолог 

ДОО 

Старший воспитатель 

ДОО 



воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

3. Координация работы педагогов через 

проведение групповых и сводных 

консилиумов. 

4. Повышение профессионального 

мастерства педагогов через курсы 

повышения квалификации, 

ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

5. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в 

коллективе педагогов. 

6. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического 

обследования; 

Соответствие намеченного плана 

работы результатам диагностики; 

Осуществление учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как 

результат функционирования службы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

7. Анализ содержания предметно-

развивающей среды. 

8. Анализ микроклимата в группе. 

9. Анализ проблемных ситуаций, 

создаваемых педагогом для 

личностного развития ребенка. 

10. Анализ социально – 

коммуникативной среды в группе. 

11. Анализ специально-организованной 

деятельности, направленной на 

достижение результата 

(индивидуальной, подгрупповой, 

групповой). 

12. Анализ взаимодействия педагогов. 

Воспитатель Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных 

способностей, развития детей в 

разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение 

образовательных маршрутов. 



4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Организация спец. общения. 

6. Создание благоприятного 

микроклимата в группе. 

7. Создание предметно – развивающей 

среды. 

8. Коррекционная работа. 

9. Анализ уровня образованности детей. 

Узкие 

специалисты

: 

Учитель-

логопед 

Муз.руковод

итель  

Инструктор 

по 

физкультуре 

Комплиментарная 

Организаторская 

Диагностическая 

Аналитическая 

Коррекционная 

1. Диагностика ребенка по своему 

направлению. 

2. Планирование работы с детьми (выбор 

образовательного маршрута) и 

составление плана индивидуального 

развития ребенка. 

3. Организация деятельности детей в 

одном из направлений (изо, 

физкультура, музыка, краеведение и 

т.д.). 

4. Создание предметно-развивающей 

среды. 

5. Оказание помощи воспитателям и 

родителям в развитии и воспитании 

ребенка (консультирование). 

6. Способствует созданию 

благоприятного микроклимата. 

7. Анализ развития ребенка. 

8. Коррекционная работа. 

Педагог - 

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на 

момент поступления, в течение 

процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития 

ребенка, помощь воспитателю и узким 

специалистам в планировании работы 

с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля 

взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – 

развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с 

детьми по коррекции эмоционально-



волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Активное взаимодействие. 
 

6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

6.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 



Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 



1. Обеспечение здорового ритма  

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели  

Инструктор 

по ф/ре 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатель, 

Инструктор  

по ф/ре 

2.2 Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

по ф/ре 

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.)  

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в неделю Воспитатели 

Инструктор  

по ф/ре 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовител

ьная 

1 р. в неделю Инструктор 

по ф/ре  

2.6  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- экскурсия. 

Все группы 

Все группы 

Подготовител

ьная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

по ф/ре, 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовител

ьная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

по ф/ре, 

Воспитатели 

муз. рук. 

2.8 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

планом ) 

Все педагоги 

 

 



3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

     

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

Медсестра, 

педагоги 

3.3 Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.4 Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.2 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели 

4.3 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Подвижные 

игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминут

ки 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-

12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 



 

6.2. Региональный компонент 

Основной целью работы  является нравственно - патриотическое 

воспитание, развитие  культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края и 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

Нравственно – патриотическое воспитание 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные 

- игры-забавы; 

- соревнования 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительны

е мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

- артикуляцио

нная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

  взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

          Воспитывать чувство патриотизма нужно с дошкольного возраста. 

Начиная работу, педагог сам должен знать природные, культурные, 

экономические и социальные особенности Нефтегорска и Самарского края. А 

самое главное, необходимо, чтобы педагог любил родной город, край и всегда 

помнил слова академика Д. С. Лихачева: «Чувство любви к Родине нужно 

заботливо выращивать, прививая духовную оседлость, так как без корней в 

родной местности, стороне человек похож на иссушенное растение перекати- 

поле». 

           Представление о родном городе является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности и может успешно 

интегрироваться со всеми образовательными областями 

Образовательная 

область 

задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  Вологодчины,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Самарского края 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 



Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой  Самарского края 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Самарского края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы 

Самарского края. 

 

          В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

              Оздоровительная работа в последнее время приобретает особую 

актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья 

всего населения России, в том числе детей. По данным НИИ социальной 

гигиены и организации здравоохранения, в России только 40 % детей можно 

считать здоровыми. Таким образом, поиск эффективности мер, 

направленных на оздоровление приобретает первостепенное значение. 

Реализация важнейших положений Концепции, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, активизирует поиск новых технологий 



физкультурно-оздоровительной работы, оценки состояния здоровья и 

физического развития. Для проведения целенаправленной работы по 

укреплению и сохранению здоровья детей провели анкетирование среди 

педагогов и родителей. По результатам анкетирования: 88 % сотрудников 

детского сада и 72 % от общего числа родителей поддержали инициативу 

руководства детского сада о выборе физкультурно-оздоровительной работы 

приоритетным направлением. Актуальность подхода обоснована состоянием 

здоровья детей. 

               Обсуждая результаты исследований, коллектив детского сада 

пришел к выводу, что без сознательного участия педагогов, родителей и 

самих детей в формировании и укреплении здоровья, координации усилий 

всех участников учебно-воспитательного и оздоровительного процесса не 

добиться успеха. 

               В результате пришли к единому решению: необходимо разработать 

свою программу оздоровления детей. Наша программа называется 

«ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК – ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ», которая  

отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления воспитанников ДОО, определяет основные направления, цели 

и задачи, а также план действий по реализации программы в течение трех 

лет 

            Наша программа  направлена на воспитание основ культуры 

здоровья, формирование представления ребенка о себе и о здоровом образе 

жизни, правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья. К 

моменту выпуска в школу дети должны не только получить обо всем этом 

четкие представления, но и иметь стойкие навыки и привычки  

             Программа физкультурно-оздоровительного приоритета включает в 

себя разработку и внедрение мероприятий оздоровительного характера, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости. Данное направление предполагает формирование 

потребности в здоровом образе жизни, рациональную организацию режима 



дня, стимулирование оптимальной физической активности, создание научно 

обоснованной системы закаливания. Вся работа ведется на диагностическом 

обследовании. Диагностическая работа проводится 2 раза в год в виде 

игровых ситуаций, в интересной и занимательной форме. Данные 

сравниваются с результатами предыдущего обследования и со стандартами, 

а затем анализируются педагогами, выявляя причины, отрицательно 

влияющие на состояние здоровья детей. 

6.3. Преемственность СП д/с «Солнышко»  

Программа преемственности  

дошкольного и начального образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  



Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 взаимодействие  с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОО о подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей 

и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в «Школа  

дошкольника».  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагогов и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  



 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации  психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

1.Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

2.Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

3.Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

4.Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

5.Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 



План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в 

подготовительных группах. 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных 

классов занятий в подготовительных 

группах: 

Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 

Мониторинг успеваемости 

первоклассников – выпускников 

подготовительных групп. 

декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в 

подготовительных группах. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

подготовительных группах. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников 

к школьному обучению 
май 

старший 

воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ДО по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному 

обучению» 

сентябрь 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

учителя нач. классов 



 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОО «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь 

Воспитатели, 

Педагог-психлолог 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; март 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

6 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

январь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения 

по ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу - важное событие в жизни 

детей». 

апрель 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство с физкультурным залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

2 

Интеллектуальный марафон «Знай-

ка!» для детей старшего дошкольного 

возраста 

февраль воспитатели 

3 Работа «Школы дошкольника» Февраль- учителя нач. классов 



апрель 

4 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

6.4. Взаимодействие ДОО и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 

 

Напр

ав 

лени

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

СИПКРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану 

ДОО,  

 

ГБОУ СОШ №2 г. 

Нефтегорска 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемственн

ости ДОО и 

школы 

Дошкольные 

учреждения города  

и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану  

ГБОУ СОШ №1, 

СПЦДТ «Радуга» 

Экскурсии , участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах;  сотрудничество,  

посещение кружков, обмен опытом 

По плану на 

год  



М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимос

ти 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в 

квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т

у
р

а
 и

 

сп
о

р
т
 

Бассейн «Нептун» Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты», 

лыжные соревнования) 

По плану 

комитета 

Спортшкола -экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 

По плану 

К
у
л

ь
т
у

р
а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, 

посещение концертов. 

По плану 

Школы  

искусств 

Городской детский 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов;  

2-3 раза в 

год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
ст

ь
 

Нефтегорское 

телевидение, 

газета «Луч» 

Публикации в газетах, выступление на 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимос

ти 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

журналы  «Логопед», электронные 

педагогические издания: написание 

статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимос

ти 



С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
й

 с
ф

ер
ы

 
ГБОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Индивидуальное консультирование 

детей и родителей 

Проведение  диагностического 

обследования по запросу родителей 

По запросу 

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе 

с семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций 

«Подарок солдату», сбор детских 

вещей и оказание помощи   

малообеспеченным семьям. Посещение 

детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в 

культурно-массовых мероприятиях; 

трудоустройство подростков 

По плану 

центра 

6.5. Дополнительные образовательные услуги 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 

коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей 

в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Образовательная 

область 

Название 

услуги 

программа Возрастная группа 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Кружок 

«Весёлая 

прищепка» 

Социально-

педагогической 

помощи адаптации к 

обучению в школе 

старшая группа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок 

«Бумажные 

комочки» 

Обучение 

дошкольников 

нетрадиционным 

старшая группа, 

подготовительная 



способам 

изодеятельности 

Физическое 

развитие 

Кружок 

«Баскетбол для 

дошкольников» 

укрепление здоровья 

детей; 

формирование у 

детей физической 

активности  

Старшая, 

подготовительная 

 

6.6.  Инновационная работа в ДОО. 

С целью выявления и распространения  опыта работы детский сад «Солнышко» 

включён в инновационную сеть по  теме «Развитие коммуникативных навыков 

у дошкольников в  условиях реализации ФГОС». 

Основные задачи и функции инновационной площадки (ИП) 

Основные задачи: 

1. организация учебно-методической работы в области реализации 

современных образовательных технологий; 

2. осуществление методической поддержки педагогов образовательной 

организации; 

3. предоставление образовательных услуг; 

4. освещение опыта функционирования ИП  

 Основные функции: 

 организация повышения квалификации педагогических работников в 

области использования современных педагогических технологий 

образовательных организаций; 

  проведение регулярных консультаций; 

 участие в организации и проведении региональных конференций, 

семинаров, выставок-конференций, мастер-классов; 

  осуществление методической и консультационной поддержки 

педагогических кадров образовательных организаций; 

 консультативная поддержка образовательных организаций; 



  организация работ по информированию педагогической общественности 

совместно с ЦРО о методических подходах к использованию 

образовательных технологий в педагогической работе; 

 организация цикла обучающих семинаров-тренингов для родителей с 

целью восполнения информационного дефицита по проблемам речевого 

развития  

 детей разного возраста;  

 создание серии методических пособий, электронных каталогов и 

презентаций, основанных на использовании современных педагогических 

технологий, для развития речи детей;  

7. Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 



 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 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; 



-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 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; 

 остроение 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; 

 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. 

 



8. 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 

неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 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 ДОО  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 



 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, 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 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 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 ДОО - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы)  «Из 

жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОО; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 



- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

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 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- 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 

 

III. Организационный раздел 

9.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

                                                                                    

10. Режим дня 

1.Особенности организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста 

Сравнение  качества  работы ДОО с уровнем  взаимодействия  педагогов  с  

детьми показала, что то направление работы, которое  лучше  всего  проводится  

в  ДОО и семье (формирование  здоровья),  имеет  слабую  обратную 



взаимосвязь с уровнем взаимодействия педагогов с детьми, что говорит  об  

использовании  неэффективных мер педагогического воздействия с целью 

решения проблем в здоровье детей. Отсутствие взаимосвязи наблюдается в 

разделе  социально - эмоционального  и  познавательно - речевого  развития, 

изобразительной деятельности, что 

говорит  о  недостаточной  эффективности  результатов   воспитания  и  

обучения  из-за  недостаточного умения пользоваться  лично  

ориентированными  методами с детьми раннего возраста. Уровень 

взаимодействия с детьми больше  всего  оказывает   влияние  на  развитие  

игровой  деятельности, что  доказывает высокую эффективность применения  

игровых  приёмов  в  данной возрастной группе и умение налаживать контакт, 

развивать детей через игру. 

Результат  работы в группах раннего возраста показал, что  следует больше 

уделять внимание таким направлениям, как: 

 Развитие языковой способности, которое вызвало бы у родителей 

повышенный  интерес к развитию речи, помогла педагогам в 

коррекции стойких аграмматизмов у детей, определению группы 

риска по развитию речи, а также способствовало развитию чувства 

языка; 

 Обогащение содержания изобразительной и музыкальной 

деятельности с опорой на мир передаваемых отношений, 

переживаний и чувств, как в домашних условиях, так и в ДОО; 

 Использование большего разнообразия игр в работе с детьми; 

 Консультирование родителей по использованию эффективных 

методов обучения и воспитания детей в данном возрасте; 

 Применение индивидуального и личностно ориентированного 

подхода к детям во всех видах деятельности.  

Перечень программ 

и технологий 

Григорьева Г.Г. Кроха-М.,-2007. 

Петрова В.А. Малыш-М.,-2002. 

Технологии: 

1. Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и 



мышление.- М.,2000. 

2. Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное 

развитие.- М.,2000. 

3. Парамонова Л.А.Детское творческое 

конструирование.- М.,1999. 

4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. 

- М., 2007. 

5. Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -

М.,2005. 

6. Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 

лет). - М., 2000. 

7. Лайзане С.Л. Физическая культура для 

малышей.- М., 2007. 

8. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - 

М., 2005. 

9. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с 

детьми раннего возраста. - М., 1985. 

10. Сотникова В.М. Действия с предметами и 

предметные игры. - М., 2006. 

 

Перечень пособий Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка 

(1,2,3 год). - М., 2001, 2004, 2008. 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием 

и поведением детей раннего возраста. -М., 2000. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего 

возраста в детском саду. - М., 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – 

М., 2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития 

детей от рождения до 3 лет. – СПб., 2005. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с 

детьми. - М., 2005. 

 

С 1 года до 3х лет 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст Кормление  Бодрствование  Дневной 

сон 

Ночной 

сон 

1г.-1г. 6 мес. 2 3,5-4,5 2,5-2 

1,5-1 

10-11 

1г. 6 мес-до 2х лет 2 5 3 10-11 

С 2лет до 3х лет 1.5 6 2,5 10-11 



 

Расписание игр-занятий детей 2 года жизни 

Название  Количество в 

неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3 

Двигательная деятельность 2 

Музыкальная деятельность 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

итого  10  

 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине 

дня. В теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на 

участке во время прогулки. Подгруппа для занятий не более 4-6 человек. 

Игры-занятия проводятся в 1 и 2 половину дня. 

2.Особенности организация образовательного процесса в группах детей  

дошкольного возраста 

Участниками образовательного процесса являются дети 3-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 

В работе с детьми  следует уделять большее внимание на: 

 развитие семантической стороны речи, которая решила бы противоречия 

между повышенным интересом детей к познанию и недостаточным 

запасом словаря; 

 обогащение содержания изобразительной и конструктивной деятельности 

с опорой на разнообразные методы обучения; 

 формирование пространственных представлений в разных видах 

деятельности; 

 использование народных, режиссерских и театрализованных игр в работе 

с детьми; 

 родителей по использованию эффективных методов обучения  и 

воспитания детей в данном возрасте, а также по подготовке к 



школе(особенно по формированию волевой, речевой и интеллектуальной 

готовности); 

 применение комплексного подхода к организации непосредственной 

образовательной деятельности. 

В целях обеспечения выпускникам групп компенсирующей направленности 

дошкольной образовательной организации равных стартовых возможностей 

для обучения в начальной школе необходимо соблюдение следующих условий: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 

лет, получивших направления от комиссии по устройству детей в ДОО с 

учетом требований СанПиН. 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно 

должна быть организована система консультирования по основным 

направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет должны быть 

ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в 

ближайших школах, посещать уроки, приглашать учителей начальных классов 

в ДОО, проводить совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОО могут использовать традиционные и инновационные формы 

работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.) 

- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

- При необходимости проводятся дополнительные мероприятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в 



условиях  семьи. Общее время дополнительных мероприятий не должно 

превышать 30 мин в день 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

среды. 

- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется в 

утреннее время с 7.00. до 8.30. в вечернее, с 16.00. до 17.00.  

   Непосредственная образовательная деятельность, игры-развлечения, 

наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую 

половину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 

подгруппой детей во 2 половине дня.. 

В теплое время года максимальное число  мероприятий проводится на     

прогулочном участке.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 



В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня  возрастных групп: 

                                       

Возрастные группы 

I младшие  II 

младшие 

Средние  Старшие  Подготов.  

Прием, осмотр, игры 7.00- 8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10.-8.20 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Игры,  подготовка к 

завтраку,  

8.20 - 8.30 8.00 - 8.30 8.10 - 8.35 8.20-8.40 8.30 - 8.45 

Завтрак 8.30 - 9.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.30 - 10.00 9.30-9.45 

9.55 - 10.10 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

9.30-9.55 

10.05-10.30 

10.40-11.05 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.00-11.50 10.10-11.55 10.20-12.05 11.05-12.15 11.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40-12.00 11.50-12.10 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 

Обед 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.50 12.30-13.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем  

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, игры, 

кружковая работа. 

15.15–15.30 15.25-35. 15.15-15.35 15.25-15.45 15.25-15.50 

Подготовка к  ужину, 

ужин 

15.30-15.50 15.35-15.50 15.40-15.55 15.45-16.00 15.50-16.10 

Игры, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, игры 

на воздухе, 

уход детей домой 

15.50-17.30 15.50-17.30 15.55-17.30 16.00-17.30 16.10-17.30 



 Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 



ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 



различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



участке) 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по 

познавательному 

развитию 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 



 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 



11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День города,  День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 



появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

СанПиН 

 

I младшая группа – 8-10 мин в I и II половину дня – 5дн *2НОД - 10 НОД  

                                  недельная образовательная нагрузка - 1 час 40 мин. 

 

II младшая группа – 15 мин в I половину дня – 5дн *2НОД -10НОД  

                                недельная образовательная нагрузка - 2часа 30мин     

        

Средняя группа – 20 мин в I половину дня – 5дн*2НОД -10 НОД  

                              недельная образовательная нагрузка - 3часа 20мин 

 

Старшая группа – 25 мин в I половину дня  - 5дн*2НОД -10 НОД  



                           недельная образовательная нагрузка - 3часа 45мин 

 

Подготовительная группа – 30 мин в I и II половину дня- 5дн *3НОД -15 НОД  

                          недельная образовательная нагрузка - 7часов 30мин 

Структура 

организации образовательного процесса в ДОО 

 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по: 

- овладению представлениями, компетенциями; 

- приобретению опыта деятельности и применения знаний в 

повседневной жизни; 

- развитию способностей; 

- формированию мотивации получения образования.  
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Непосредственно образовательная деятельность  

     (Занятие как дидактическая форма) 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах  

  (Все то, что вне НОД) 

Самостоятельная деятельность детей и развитие 

детской инициативы  

   (Задача педагога организовать предметно-

пространственную среду) 

Взаимодействие с семьей воспитанников по 

реализации ООП 

  (Вовлечение родителей детей в образовательную 

деятельность) 



I. Непосредственно образовательная деятельность («Занятия») 

II. Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

 

  

 

 

 

 

 В календарных планах воспитатель указывает только  образовательную 

деятельность. 

 

ут
р
о
 

     3-4  вида детской деятельности (индивидуальная, подгрупповая и 

фронтальная форма организации совместной образовательной 

деятельности педагога и детей) 

 Младший дошкольный возраст детей предпочтение делается на 

формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Старший дошкольный возраст детей – социальный компонент. 

  !!! Сюжетно-ролевую игру организовывать НЕЛЬЗЯ. 

  I прогулка* 

 Наблюдение 

 Игры с выносным материалом 

 Индивидуальная работа по ФИЗО, ознакомлению с окружающим 

миром, математике… 

 1-2 подвижные игры 

 Труд в природе** 

в
еч

ер
 

  4-5 видов детской деятельности (индивидуальная, подгрупповая и 

фронтальная форма организации совместной образовательной 

деятельности педагога и детей) 

 Сюжетно-ролевая игра, сказка, театрализованная деятельность 

 Детская деятельность, организованная по интересу детей, по 

воспитательным задачам. 

 Детская деятельность организована по адресным задачам 

(закрепление того, что не успели на НОД) 

II прогулка (организовывается и проводится аналогично I) 

 

 

III. Совместная образовательная деятельность, направленная на развитие 

детской инициативы и самостоятельности детей. 

IV. Взаимодействие с семьей по реализации ООП ДО. 

Режимные моменты 

(всё то, что не НОД) 

Образовательная часть Присмотр и уход 



Планирование образовательной деятельности 

 в группах общеразвивающей направленности 

 

№ Вид 

организованной 

деятельности 

Количество часов 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Под-ная 

группа 

 

1 Конструирование 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Познавательная 

деятельность –М- 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

2 Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы  

2 1 1 1 

 

1 

2 

 

1 

3 Изобразительная 

деятельность:          

Рисование 

                  Лепка 

       Аппликация 

 

 

1 

1 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

4 Двигательная 

деятельность 

3 3 3 3 3 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

 Общее 

количество 

10 10 10 10 15 

 Дополнительное образование 

 Спортивная 

секция 

«Баскетбол для 

дошкольников» 

   2 2 

 Кружок по 

изобразительному 

искусству 

«Гармония» 

  2 2  

                      итого   2 4 (на 2 

группы) 

2 

 

 

 



Планирование образовательной  деятельности   

в старших группах компенсирующей направленности 

 

 
Вид организованной 

деятельности 
1 ПЕРИОД 2 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 

1 Конструирование   

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Познавательная 

деятельность –М- 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1(совместная 

деятельность) 

1 

 

1 

 

 

2 Восприятие  

художественной 

литературы 

           В рамках коррекционной работы; 

вынесено во вторую половину дня в 

совместную деятельность педагога с детьми 

3                             

                                     

Изобразительная 

деятельность: 

                      Рисование                            

                            

 

        Лепка 

                   Аппликация       

 

 

1 

(+1совместная 

деятельность) 

0,5 

0,5 

 

 

1 

(+1совместная 

деятельность) 

0,5 

0,5 

 

 

1 

(+1совместная 

деятельность) 

0,5 

0,5 

4 Двигательная 

деятельность 

2+ 

(1на прогулке) 

2+ 

(1на прогулке) 

2+ 

(1на прогулке) 

5 Музыкальная 

деятельность 
2 2 2 

6 Коррекционная 

деятельность 
4 4 4 

 Итого: 13 13 13 

 

 Планирование образовательной деятельности   

в подготовительных к школе группах  

компенсирующей направленности 

 

 
Вид организованной 

деятельности 
1 ПЕРИОД 2 ПЕИОД 3 ПЕРИОД 

1 Конструирование   

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Познавательная 

деятельность –М- 

 

1 

1совместная 

деятельность 

 

2 

1 

1совместная 

деятельность 

 

2 

1 

1совместная 

деятельность 

 

2 

2 Восприятие  

художественной 

           В рамках коррекционной работы; 

вынесено во вторую половину дня в совместную 



литературы деятельность педагога с детьми 

3 Изобразительная 

деятельность                  

Рисование                        

             

Лепка                       

Аппликация       

 

2 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

4 Двигательная 

деятельность 

2 +  

(1на прогулке) 

2 + 

(1на прогулке) 

2+ 

(1на прогулке) 
5 Музыкальная 

деятельность 
2 2 2 

6 Коррекционная 

деятельность 
4 4 4 

 Итого: 15 15 15 
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группы Старшая группа №4 

 

Старшая группа №11 

 

Подготовительная группа №6 Подготовительная группа№8 

 8.20-8.30 8.30-8.40 

Понедел

ьник 

9 30-9.9.55- 

1- познавательно – 

исследовательская деятельность 

2- коррекционная деятельность  

10.05- 10.30 – 1- коррекционная 

деятельность  

2- познавательно – 

исследовательская деятельность 

10.40-11.05- двигательная 

деятельность 

 

 

9 30-9.9.55- 

1. коррекционная деятельность 

2- познавательно – 

исследовательская деятельность 

10.05- 10.30 - двигательная 

деятельность 

10.40-11.05-  
1- познавательно – 

исследовательская деятельность  

2 - коррекционная деятельность 

9.30-10.00- коррекционная 

деятельность  

10.10-10.40- изобразительная 

деятельность/лепка 

(аппликация) 

 

Двигательная деятельность 

на прогулке 

 

9.30-10.00- коррекционная 

деятельность  

10.10-10.40- изобразительная 

деятельность /лепка 

(аппликация)  

10.50-11.20- музыкальная 

деятельность 

 

Вторник 9 30-9.9.55-    

1- познавательно – 

исследовательская деятельность  

2. изобразительная 

деятельность/лепка (аппликация) 

 10.05- 10.30 -   музыкальная 

деятельность 

10.40-11.05 

1. изобразительная деятельность 

/лепка(аппликация) 

2- познавательно – 

исследовательская деятельность  

9 30-9.9.55  

 1- коррекционная деятельность  

 2 изобразительная деятельность 

/рисование 

10.05- 10.30 -  
1 изобразительная деятельность  

/рисование 

2- коррекционная деятельность  

10.40 – 11.05 - музыкальная 

деятельность 

 

9.30-10.00- коррекционная 

деятельность  

10.10-10.40- познавательная 

деятельность М              

10.50-11.20- Двигательная 

деятельность 

 

 

9.30-10.00- коррекционная 

деятельность  

10.10-10.40- познавательно – 

исследовательская деятельность 

 

Двигательная деятельность 

на прогулке 

 

Среда 9 30-9.9.55-     

1- изобразительная деятельность 

/рисование  

2- познавательная деятельность М              

10.05- 10.30 — двигательная 

9 30-9.9.55-   

1- познавательная деятельность/М 

2- коррекционная деятельность  

10.05- 10.30 -  

1- коррекционная деятельность  

9.30-10.00- коррекционная 

деятельность  

10.10-10.40- познавательная 

деятельность М              

10.50-11.20- музыкальная 

9.30-10.00- коррекционная 

деятельность  

10.10-10.40- познавательная 

деятельность М              

10.50-11.20  -  



деятельность 

10.40-11.05-                      
1- познавательно – 

исследовательская деятельность М  

2 - изобразительная деятельность / 

рисование   

2- познавательная деятельность/М 

 

Двигательная деятельность 

на прогулке 

 

деятельность 

 

двигательная деятельность 

 

 

 

Четверг 9 30-9.9.55-    музыкальная 

деятельность  

10.05- 10.30 1- коррекционная 

деятельность 

2- конструирование   

10.40-11.05 –  
1. конструирование   

2- коррекционная деятельность                                   

 

9 30-9.9.55- 

1- коррекционная деятельность  

2- конструирование 

10.05- 10.30 - музыкальная 

деятельность 

10.40-11.05-  
1- конструирование   

2- коррекционная деятельность 

9.30-10.00- 

двигательная деятельность 

10.10-10.40- конструирование 

10.50-11.20- коррекционная 

деятельность 

 

9.30-10.00-  
коррекционная деятельность 

10.10-10.40- двигательная 

деятельность 

10.50-11.20- конструирование 

 

 

Пятница  9 30-9.9.55 коррекционная 

деятельность  

 

Двигательная деятельность 

на прогулке 

 

 

9 30-9.9.55—изобразительная 

деятельность/лепка (аппликация) 

10.05- 10.30  - двигательная 

деятельность 

  

 

9.30-10.00- познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

10.10-10.40- музыкальная 

деятельность 

10.50-11.20- изобразительная 

деятельность /рисование 

 

9.30-10.00- изобразительная 

деятельность / рисование  

10.10-10.40.- познавательная 

деятельность М  

10.50-11.20- музыкальная 

деятельность 
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 Первые младшие группы 

№9                     №10 

Вторая млад. группа 

             № 1                        №3 

Средние группы 

           №  2                                   №5 

Старшая/ подготов. 

                    №7 

    8.00 – 8.10 7.50 – 8.00 8.00-8.10 8.10 – 8.20 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

9.30–9.40 

изобразительн

ая 

деятельность / 

лепка 

 15.20-15.30- 

музыкальная 

деятельность 

9.30–9.40 –  

познавательная 

деятельность М 

15.40 – 15.50 –  

музыкальная 

деятельность 

9.30 – 9.45 – 

познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

15.10- 15.25 

двигательная 

деятельность 

9.30 – 9.45 9.00 – 

9.– 

изобразительная 

деятельность / 

рисование 

15.35- 15.50 

двигательная 

деятельность  

9.30 – 9.50 - 

музыкальная 

деятельность  

10.00 – 10.20 – 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

9.30 – 9.50- 
изобразительная 
деятельность / 
рисование 

10.00-10.20  

музыкальная 

деятельность  
 

9.30 – 9.55 –двигательная 
деятельность  

10.05– 10.30 – 
коммуникативная 
деятельность 

10.40 – 11.05 – 
изобразительная 
деятельность / рисование   

  
  
  
 В

то
р
н

и
к
 

  

9.30 – 9.40 – 
познавательная 
деятельность М 

 

15.20 – 15.30 

двигательная 

деятельность 

9.30 -9.40 

познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

15.30-15.40 – 

двигательная 

деятельность  

9.30 – 9.45 – 

изобразительная 

деятельность / 

рисование 

15.15- 15.30  

музыкальная 

деятельность 

9.30 – 9.45  – 

познавательно – 

исследовательск

ая деятельность  

15.35- 15.50 

музыкальная 

деятельность 

9.30 – 9.50 – 

Коммуникация 

10.00 – 10.20  - 

двигательная 

деятельность  

 

 
 

9.30 – 9.50 - 
двигательная 
деятельность  

10.00-10.20 
познавательно – 
исследовательская 
деятельность  

 

9.30 – 9.55 

–музыкальная деятельность  

10.05– 10.30  – 

познавательная 

деятельность М 

10.40 – 11.05  –

конструирование 

С
р
ед

а 

 

9.30 - 9.40 

познавательно – 
исследовательск
ая деятельность  

15.20-15.30 -  

музыкальная 

деятельность 

9.30 – 9.40 – 

изобразительная 

деятельность /  

рисование 

15.40 – 15.50– 

музыкальная 

деятельность 

9.30 – 9.45 –

коммуникативна

я деятельность 
15.15 -15..30 

двигательная 
деятельность  

 

 

 9.30 – 9.45  – 

коммуникативна

я деятельность 

15.15- 15.30 

двигательная 

деятельность  

 

9.30 – 9.50 –  

изобразительная 

деятельность / 

лепка ( апплик-я) 

10.00 – 10.20 – 

музыкальная 

деятельность  

9.30- 9.50 - 

музыкальная 

деятельность 

10.00-10.20 

познавательная 

деятельность М 

 

9.30 – 9.55–  

двигательная деятельность  
10.05– 10.30 – познавательно 
– исследовательская 
деятельность 

10.40 – 11.05  - 

изобразительная 

деятельность / лепка 

(аппликация) 



Ч
ет

в
ер

г 

 
9.30 – 9.40 –   

восприятие 

художественно

й  литературы   

15.40 – 15.50 – 

двигательная 

деятельность  

9.30 – 9.40 

восприятие 

художественной  

литературы   

 

15.20 – 15.30–  

двигательная 

деятельность  

 

9.30 – 9.45 

познавательная 

деятельность М  

15.15- 15.30  

 музыкальная 

деятельность 
 

9.30 – 9.45  – 

познавательная 

деятельность М  

15.35- 15.50 

 музыкальная 

деятельность 

 

9.30 – 9.50– 

познавательная 

деятельность М 

 

 

 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

9.30 – 9.50 – 
коммуникативная 
деятельность  

 

 

 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

9.30 – 9.55– познавательная 

деятельность М 
10.05– 10.30  – 
изобразительная 
деятельность / рисование   

 

двигательная 

деятельность на прогулке 

 

  
  
  
  
  
П

я
тн

и
ц

а 

  

9.30 – 9.40 – 

изобразительн

ая 

деятельность / 

рисование  

 

 двигательная 

деятельность 

на прогулке 

9.30 – 9.40 –   

изобразительная 

деятельность:/ 

лепка 

 

 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

9.30 – 9.45  - 

изобразительная 

деятельность 

/лепка 

(аппликация) 

 

двигательная 

деятельность на 

прогулке  

9.30 – 9.45  – 

изобразительная 

деятельность / 

лепка 

(аппликация) 

 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

9.30 – 9.50 – 

двигательная 

деятельность  

10.00-10.20 

изобразительная 

деятельность / 

рисование 

 

9.30- 9.50 –  

двигательная 

деятельность 

10.00-10.20 

изобразительная 

деятельность / 

лепка 

(аппликация) 

 

9.30 – 9.55 - музыкальная 

деятельность 

10.05– 10.30 – 

коммуникация 

10.40 – 11.10.восприятие   

 художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование СП д/с «Солнышко»ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска на 2014-15 учебный год 
 

 Тема недели Неде

ли 

2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. Гр. Итоговое занятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Мой любимый 

детский сад 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский сад. Вот и лето прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. Д/з Вечер стихов о лете 

День знаний 

Я люблю свои 

игрушки 

2 Любимые игрушки Любимые игрушки Виды игрушек 

Народная игрушка 

Виды игрушек 

Народная игрушка 

Кукольный театр 

С чего начинается 

Родина 

3 Мой дом, моя семья Мой дом, моя семья, мой 

город, моя страна 

Мой дом, моя семья, мой 

город, моя страна 

Мой дом, моя семья, мой 

город, моя страна 

Оформление 

альбома о 

Нефтегорске 

Краски осени 

4 Мы встречаем осень 

золотую ( хлеб – всему 

голова) 

Мы встречаем осень 

золотую ( хлеб – всему 

голова) 

Краски осени  

 Хлеб – всему голова, 

Путешествие в хлебную 

страну 

Краски осени  

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

День здоровья 

«В здоровом теле – 

здоровый дух..» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Я с утра в лесу гуляю 

и грибочки 

собираю… 

1 Лес, грибы. 

Витамины из кладовой 

природы 

 

Лес,  грибы. 

Витамины из кладовой 

природы 

 

Лес,  грибы  

Витамины из кладовой 

природы 

Поведение детей на 

природе 

Лес,  грибы  

Витамины из кладовой 

природы 

Поведение детей на 

природе. 

Выставка рисунков 

и поделок из 

природного 

материала 

 2 Мониторинг  

 

Мониторинг  

 

Мониторинг  

 

Мониторинг  

 

 

Что нам осень 

подарила.. 

3 Овощи, огород Овощи, огород  

Витамины на грядке  

Овощи, огород  

Витамины на грядке 

Овощи, огород  

Витамины на грядке 

Игры - эстафеты 

Во саду ли калина… 4 Сад, фрукты Сад, фрукты 

Витамины на деревьях 

Сад, фрукты 

Витамины на деревьях 

Сад, фрукты 

Витамины на деревьях 

Праздник: «Золотая 

осень» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Унылая пора… 1 Поздняя осень 

Деревья, кустарники 

Поздняя осень 

Деревья, кустарники 

Деревья, кустарники  

Путешествуем по 

Самарскому краю 

Деревья, кустарники 

Свойства бумаги, дерева 

Путешествуем по 

Самарскому краю 

Вечер пословиц, 

загадок, стихов о 

деревьях 

Человек – часть 

природы. Я хочу 

быть здоровым! 

2 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим 

Правовая неделя 

Быть здоровыми хотим 

Правовая неделя 

Оформление 

альбома: «Мы тоже 

имеем права..» 

 

Для любимой куклы 

Кати шью я курточку 

на вате… (одежда) 

3 Одежда  

Дружба 

Ателье 

Одежда  

Ателье 

Дружба 

Одежда  

Дружба 

Свойства ткани 

Одежда  

Дружба 

Свойства ткани 

Оформление с-р 

игры «Ателье» 

Обувь, головные 

уборы 

 

 

4 Обувь, головные уборы Обувь, головные уборы Обувь, головные уборы 

Юные исследователи 

(свойства стекла и 

резины) 

Обувь, головные уборы 

Юные исследователи 

(свойства стекла и 

резины) 

Демонстрация 

головных уборов и 

обуви «Модница» 



Д
ек

а
б

р
ь

 
Сыплет, сыплет снег 

охапками – на полях 

зима 

1 Здравствуй, зимушка-

зима! 

Здравствуй, зимушка-зима  Здравствуй, зимушка-

зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Здравствуй, зимушка-зима 

Зимний лес 

Игры - эстафеты 

Мебель дома берегут: 

создаёт она уют… 

2 

 

Мебель 

 

Мебель 

 

Мебель 

Свойства дерева, бумаги 

Мебель 

Свойства дерева, бумаги 

Выставка макетов 

мебели  

Если б не было 

посуды, нам 

пришлось бы очень 

худо… 

3 Посуда 

Встречаем гостей 

Посуда 

 О хороших привычках  и 

нормах поведения 

Посуда  

Правила поведения в 

обществе 

Посуда О хороших 

привычках  и нормах 

поведения  

В мире доброты 

Хоровод дружбы 

Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год!.. 

4 

 

 

Встречаем Новый год Встречаем Новый год Встречаем Новый год 

Великий Устюг - родина 

Деда Мороза 

Встречаем Новый год.  

Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 

Новогодние 

праздники 

Я
н

в
а

р
ь

 

Белый снег лежит 

как пух! Я на лыжах 

с горки – ух! 

2 

 

 

Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

Птицы зиму 

проживут – весной 

песенки споют! 

3 Птицы Птицы Птицы Птицы Акция «Покорми 

птиц» 

Наши дикие соседи: 

рыси, волки и 

медведи 

4 Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные Инсценировка 

сказки  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Животные севера и 

жарких стран 

1 Животные севера и 

жарких стран 

Зоопарк 

Животные севера и 

жарких стран 

Зоопарк 

Животные севера и 

жарких стран 

Зоопарк 

Животные севера и 

жарких стран 

Зоопарк 

Д\И «Зоопарк на 

столе» 

Дворик бабушки 

Варвары 

2 Домашние животные и 

птицы 

Домашние животные и 

птицы 

Забота о меньших наших 

друзьях. 

Домашние животные и 

птицы 

Забота о меньших наших 

друзьях. 

Домашние животные и 

птицы 

Забота о меньших наших 

друзьях. 

Вечер загадок о 

дом. Животных и 

птицах 

Мама, папа, я – 

крепкая семья 

 

3 Здоровье и спорт 

Быть здоровыми хотим! 

Здоровье и спорт 

Быть здоровыми хотим! 

Здоровье и спорт 

Быть здоровыми хотим! 

Здоровье и спорт 

Быть здоровыми хотим! 

Соревнования 

Наша армия родная 

мамы 

4 Я и мой папа Я и мой папа  

Люди смелых профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение 

М
а

р
т

 

 

Никого роднее мамы 

в целом мире нет! 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю .День 8 Марта.  

Профессии наших мам 

День 8 Марта.  

Профессии наших мам 

Праздник 8 Марта 

Вот и кончилась 

зима, за окном у нас 

весна! 

2 Весна пришла 

 

Весна пришла. Весна пришла 

Перелётные птицы 

Весна  пришла 

Перелётные птицы 

Изготовление 

сквопечников 

Мы едем, едем, 

едем… 

3 Транспорт Транспорт. Путешествуем 

вокруг света (едем, 

Транспорт. Путешествуем 

вокруг света (едем, 

Транспорт. Путешествуем 

вокруг света (части света, 

С-р игра 

«Транпорт» 



плывем, летим – 

транспорт) 

плывем, летим – 

транспорт) 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

Рыбы рек, озёр и рек.  

Обитатели морей и 

океанов 

4 Подводный мир. 

Аквариум 

Рыбы Рыбы 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 

Рыбы Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

Игры - эстафеты 

А
п

р
ел

ь
 

Земля – наш общий 

дом 

1 Дети – друзья природы 

Книги детям о природе 

 

Дети – друзья природы 

Книги детям о природе 

 

Дети – друзья природы  

Азбука экологической 

безопасности 

Дети – друзья природы 

Азбука экологической 

безопасности 

День Земли 

День Книги 

Всё дальше к звёздам 2 Космос. Игры - 

путешествия 

Космос. Игры - 

путешествия 

Космическое путешествие Космос и далекие звезды День космонавтики 

Все работы хороши! 

Выбирай на вкус! 

3 Профессии 

Инструменты 

Профессии  

Инструменты 

Профессии Инструменты 

Чем пахнут ремёсла 

Профессии Инструменты 

Чем пахнут ремёсла 

Оформление 

альбома 

«Профессии 

родителей» 

мониторинг 4 мониторинг мониторинг мониторинг мониторинг  

май Мы любим 

трудиться. Праздник 

весны и труда 

2 О труде в саду и огороде 

День Победы 

О труде в саду и огороде 

День Победы Давайте 

уважать старших 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Давайте уважать старших 

Праздники нашей жизни. 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

9 мая – День 

Победы 

Человек  и мир 

природы 

3 Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Цветущие растения сада и 

огорода. Человек и мир 

природы 

Подвижные игры 

 

Неделя безопасности     4 Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности Мы 

немного подросли 

Неделя безопасности  

До свидания детский сад 

Выпуск в школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект оформления календарного плана воспитателя* 

Тема недели: «…..» 

Итоговое мероприятие: «……» 

 

День недели 

дата 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность 

в режимных моментах 

Создание/организация 

предметно-

пространственной  

развивающей  

образовательной среды для 

самостоятельной 

деятельности детей и 

поддержки детской 

инициативы 

 

Вовлечение семей 

в 

образовательную 

деятельность 

Понедельник 

 

Тема «….» 

 

Вид детской деятельности 

(по расписанию) 

 

Интеграция 

образовательных областей: 

«Познавательное 

развитие»), «Речевое 

развитие»….. 

 

Задачи: 

1. …… ( « Познавательное 

развитие») 

2. …… ( «Речевое 

развитие») 

 

Методы и приемы:  

  - практические 

            - наглядные 

Утро 

- 

- 

- 

 

 

 

Прогулка 1 

Наблюдение 

Инд.работа 

Игры с выносным 

материалом 

Подвижная игра  

 

Вечер 

- 

- 

- 

  

Внесение атрибутов, 

пособий, наглядности, 

оборудования 

 

Рекомендации 

родителям по теме 

НОД 

-предложить 

-порекомендовать 

-посоветовать. 



            - словесные 

Материалы и оборудование. 

 

Логика образовательной 

деятельности  

( указать № конспекта или 

Ф.И.О. книга, стр.) 

 

Задачи: 

1. …… ( « Познавательное 

развитие») 

2. …… ( «Речевое 

развитие») 

 

Методы и приемы:  

  - практические 

            - наглядные 

            - словесные 

Материалы и оборудование. 

 

Логика образовательной 

деятельности  

( указать № конспекта или 

Ф.И.О. книга, стр.) 

 

Прогулка 2 

Наблюдение 

Инд.работа 

Игры с выносным 

материалом 

Подвижная игра  

 



 Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год издания  

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность. Учебно-

методическое пособие по ОБЖ для 

детей старшего дошкольного 

возраста.(Программа+Методическое 

руководство.) 

2013 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Азбука безопасности на природе. 

Чрезвычайные ситуации в стихах 

и картинках. Демонстрационный 

материал 5-10 лет (20 шт. карт) 

2013 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Азбука безопасности. Один в 

доме. Чрезвычайные ситуации в 

стихах и картинках. 

Демонстрационный материал 5-10 

лет (20 шт. карт) 

2013 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд 

в детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 

родителей. 

2013 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

для занятий с детьми 3-7 лет 

ФГОС 

2014 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический 

альбом  по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного 

возраста  

2012 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

2012 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

2012 

 

 

 

 

 



 Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Год 

издания 

Никулина Ф.Х. 
 

Формирование познавательной сферы у 

детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия 

ФГОС  

2014 
 

Демонстрационный 

материал 

Моя Родина - Россия. Комплект из 5 кн. с 

метод. руководством (С древнейших времен 

до наших дней. Большая и малая Родина. 

Народы, костюмы, праздники. Природа и 

климат. На службе Отечеству, выдающиеся 

личности.) 

2013 

Леонова Н.Н. 
 

Нравственно-патриотическое воспитание 

старших дошкольников: целевой творческий 

практико-ориентированный проект 

2013 

Савельева О.В. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

2013 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным 

миром. В контексте ФГОС 

2013 

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей.    

2012 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год 

издания 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем 2004 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   2007 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  2-4 года 

2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 

2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 

2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для 

воспитателей.    

 

2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего 

дошкольного возраста  

2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  

дошкольного возраста»  

2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста» 

2012 

 



Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

Автор Название год изд. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа ФГОС 

2013 

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

группа ФГОС 

2013 

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

группа ФГОС 

2013 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа ФГОС  

2013 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год  

издания 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста 

2011 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством.  

2013 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки".  

2012 

 

 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

"Художественно -эстетическое развитие" в 

условиях введения ФГОС ДО 

2014 

Радынова О.П Настроения, чувства в музыке ФГОС ДО 2014 

Кулдашова Н.В Комплексно-тематическое планирование и 

сценарии праздников и развлечений. Старшая 

группа ФГОС 

2013 

 

12.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого из них. 



Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не 

рядом, не над, а вместе!» 

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

3. Это предполагает решение следующих задач: 

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие 

ребёнка к миру. 

 Радости существования (психологическое здоровье). 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры.) 

 Развитие индивидуальности ребёнка – не 

«запрограммированность», а содействие развитию личности. 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности. 

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности 

ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции. 

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить 

из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 



Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя 

в следующих принципах построения развивающей среды в дошкольной 

организации: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Рассмотрим каждый из этих принципов подробнее. 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

Первоочередным условием личностно-ориентированной модели является 

установление контакта. 

Часто этому препятствуют принципиально разные позиции, которые 

занимают воспитатель и ребёнок: воспитатель находится в позиции «сверху» 

даже физически, а ребёнок – «снизу», т. е. взрослый «диктует» свою волю, 

управляет, командует ребёнком. При этом контакт между ними вряд ли 

возможен. 

В то же время задушевное общение ребёнка и взрослого, доверительные 

беседы ведутся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Здесь 

важно иметь разновысокую мебель, ставить её в виде подпоры, чтобы видеть 

глаза ребёнка. 

Кроме того, важно установить верную психологическую дистанцию и с 

каждым ребёнком, и с группой в целом. Но при этом важно помнить, что одни 

дети лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие на 

более «длиной». Причём, это зависит ещё и от разных причин. 



В связи с этим планировка помещений должна быть такова, чтобы 

каждый мог найти место, удобное для занятий и комфортное для его 

эмоционального состояния. 

Принцип активности 

Ребёнок и взрослый в детском саду должны стать творцами своего 

предметного окружения. 

По сравнению с обычной семейной обстановкой, среда в детском саду 

должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, 

чувств. 

Пример: 

1. На стенах развешаны рамки на доступной для детей высоте, в 

которые легко вставляются различные репродукции или рисунки: и тогда 

ребёнок может менять оформление стен в зависимости от построения или 

новых эстетических вкусов. 

2. Одна из стен – «стена творчества» - предоставлена в полное 

распоряжение детей. Они могут писать и рисовать на ней мелом, красками, 

углём, создавая как индивидуальные, так и коллективные картины. 

3. Другие стенки могут быть использованы для размещения на них 

крупномасштабных пособий, ориентированных на познавательное и 

эмоциональное развитие. 

В качестве звукового дизайна желательны, например, записи шелеста 

листвы, плеска воды, шума моря, пения птиц и т. д., всего, что может 

выполнять функцию психотерапии, успокоить детей(например, перед сном). 

Этот дизайн можно использовать как активный фон в играх или как 

дополнение. 

Принцип стабильности динамичности развивающей среды 

В проекте пространственной развивающей среды должна быть заложена 

возможность её изменения. В интерьере должны выделяться определённые 



многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении 

общей, смысловой целостности. 

Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой 

детьми (что особенно важно), может быть реализована с помощью 

применения раздвижных и раскручивающихся рулонных перегородок, 

разворачивающихся поролоновых матов и т. п. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

Вплотную примыкает к предыдущему «принципу стабильности – 

динамичности». 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Это 

позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу 

– физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием 

иллюстраций, играми и т. д. 

Здесь мы сталкиваемся с очевидным противоречием, с одной стороны – 

необходимость пространства для проявления активности детей, а с другой – 

ограниченность помещений детского сада. Преодолению этого противоречия и 

служит принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Трансформация помещений может быть обеспечена раздвижными 

лёгкими перегородками. Определённые возможности в этом плане 

представляют шкафные перегородки, когда с помощью перестановки мебели 

можно изменить площадь, пропорции и планировку помещений, расположение 

проёмов, перегородок. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого 

Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей 

взаимодействовать с её различными элементами, повышая тем самым 

функциональную активность ребёнка. Окружение должно давать детям 

разнообразные и меняющиеся впечатления. 



Для развития познавательной активности детей важно, чтобы их 

окружение содержало стимулы, способствующие знакомству детей со 

средствами и способами познания, развитию их интеллекта и представлений об 

окружающем, экологических представлений, знакомству с разными 

«языками» (движений, музыки, графики, красок, поэзии, символов и т. д. ). 

Принцип сочетания привычки и неординарных элементов в эстетической 

организации среды 

Постижение детьми категории эстетического начинается с познания 

своеобразного языка искусства. Поэтому важно различать в интерьере детского 

сада не громоздкие классические произведения живописи, а простые, но 

талантливые этюды, абстрактные или полу абстрактные скульптуры, дающие 

ребёнку представление об основах графического языка и о различных 

культурах – восточной, европейской, американской. 

Целесообразно в разных стилях представить детям одно и то же 

содержание сказки, эпизодов из жизни детей, взрослых: реалистическом, 

абстрактном, комическом и т. д. Тогда дети смогут осваивать начала 

специфики жанров. 

Произведения искусства могут быть помещены как в группах, так и 

оформлены в виде выставок в других помещениях детского сада. 

Принцип открытости – закрытости 

Может быть представлен в нескольких аспектах. 

1. Это открытость природе. Создание комнат природы из зелёных зон 

в группах. 

2. Это открытость культуре в её прогрессивных проявлениях. 

Элементы культуры должны носить не оформленный характер, а 

органически входить в дизайн интерьера. 

С одной стороны открытость системы даёт возможность проникновению 

«лучших» образцов общечеловеческой культуры – образцов искусства и 

предметов декоративно-прикладного творчества. А с другой стороны, 

организация среды дошкольного учреждения основывается и на специфических 



региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслах с 

фольклорными элементами исторически связанных с данным районом. Всё это 

будет способствовать формированию представлений о «маленькой родине» и 

чувства любви к ней. 

3. Это открытость обществу. Особым правом участия в жизни 

дошкольного учреждении пользуются родители. 

4. Это открытость своего «Я» собственного мира. Здесь использование 

различных зеркал, даже кривых, которые помогают ребёнку сформировать 

образ своего «Я». В помещении детского сад развешиваются самые разные 

фотопортреты детей и взрослых в различных сочетаниях, отражающих 

возрастную динамику. Альбомы и папки с фотографиями должны храниться в 

доступном для детей месте. 

Принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Построение среды с учётом половых различий предполагает 

представление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонность в соответствии с принятыми в обществе мужественности и 

женственности. 

Развивающие пособия для девочек по своей форме должны быть 

привлекательны дли них по содержанию (головоломки, конструкторы, 

мозаики, движущиеся игрушки и т. п. ) Они должны быть равноценны 

пособиям для мальчиков. Аналогичные требования и к построению 

развивающей среды для мальчиков. 

Все эти принципы учитываются при построении развивающей среды с 

учётом возрастных особенностей. 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными 

средствами – расстановкой мебели и оборудования. 

2. Использование помещений спальни и раздевалки. 



3. Один из основных факторов, определяющих возможность 

реализации принципа активности – создание игровой среды, 

обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

Игра как процесс, развивающий творческие способности ребёнка 

начинается с моделирования ситуации по выбранному «сценарию». Собственно 

творчество ребёнка начинается с момента наделения определёнными 

качествами (нужными по сценарию) предметов, до этого этими качествами не 

обладающих. В этом цель и ценность игровой деятельности, развивающей 

фантазию и творческие способности. Поэтому представляется ошибочным 

применение в образовании групп определённых заранее смоделированных 

конкретных ситуаций для сюжетно-ролевых игр детей (фрагментов 

«парикмахерская, магазин, дом»). Вместе с тем, наличие в составе 

оборудования групповой ячейки определённого набора функционально-

игровых предметов может частично реализовать потребность творческого 

моделирования ребёнком среды. 

1. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, 

ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, 

журнальным столиком и т. д. 

2. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций» 

3. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду. 

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми 

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов 

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, 

их родителей, братьев, сестёр. 

 

 



Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие",  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, 

родители, 

дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Большой театр 

марионеток, Три гнома г. 

Самара). 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОО, родители, дети. 

Спортивный зал Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

 Кружковая работа Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

старших групп 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Дети, педагоги 



Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОО 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 



морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 



Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

Модель деятельности ДОО,  

обеспечивающая взаимодействие с семьями  

воспитанников в условиях введения ФГОС 

Пояснительная записка. 

Проблема. 

В современных условиях, в период введения ФГОС в дошкольном образовании 

остро встала проблема активного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одним из условий активного взаимодействия дошкольной организации (ДО) 

является создание модели взаимодействие с семьями воспитанников в условиях 

введения ФГОС, направленной на: 

 Обновление знаний педагогов ДО в области взаимодействия с семьями 

воспитанников; 



 Повышению мотивации к активному участию семьи  и ДО;  

 На обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития, воспитания, 

охраны  и укрепления здоровья детей; 

Актуальность проблемы состоит в том, что детский сад — первый 

внесемейный социальный институт, первое воспитательное учреждение, с 

которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 

педагогическое  просвещение. От совместной работы родителей и педагогов 

зависит дальнейшее развитие ребенка. И именно от качества работы 

дошкольной организации, а в частности воспитателей, зависит уровень 

педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного 

воспитания детей. Для того чтобы быть настоящим пропагандистом средств и 

методов дошкольного воспитания, детский сад в своей работе должен служить 

образцом такого воспитания. Только при этом условии родители с доверием 

отнесутся к рекомендациям воспитателей, охотно будут устанавливать с ними 

контакт. Воспитатели должны постоянно повышать требования к себе, к своим 

педагогическим знаниям и умениям, своему отношению к детям и родителям. 

Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в 

дошкольных организациях, какой бы высокой ни была квалификация 

работников, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 

поддержки и активного участия родителей в воспитательном процессе. 

Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства, 

согласованности всей системы воспитательно-образовательных воздействий 

взрослых на ребенка. Роль семьи в создании такой согласованности трудно 

переоценить, ведь семья как первый институт социализации имеет решающее 

влияние на развитие основных черт личности ребенка, на формирование у него 

нравственно-положительного потенциала. Именно в семье дети получают 

первые уроки нравственности, формируется их характер, закладываются 

исходные жизненные позиции. Крайне важно, чтобы основной составной 



частью работы дошкольной организации была пропаганда педагогических 

знаний среди родителей. 

Это необходимо и для того, чтобы искоренить ошибки, допускающиеся 

родителями в семейном воспитании: многие молодые родители недооценивают 

значение физического воспитания детей, некоторые затрудняются в 

психологическом подходе к детям, другие не уделяют должного внимания 

трудовому воспитанию. Зачастую открытыми остаются проблемы, 

возникающие в малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых 

семьях. 

Цель:  

Разработать и реализовать в практической деятельности модель деятельности 

ДОО, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников в условиях 

введения ФГОС  (Модель): 

Задачи: 

 Проанализировать методическое сопровождение Модели; 

 Разработать методологический аппарат Модели; 

 Определить средства (формы, методы, приёмы) реализации Модели; 

 Осуществить мониторинговое исследование и проанализировать его; 

 Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей для 

осуществления Модели. 

Этапы исследования: 

I этап - информационно-аналитический. 

Характеризуется не только информированием родительской общественности о 

жизнедеятельности детского сада, но и диагностической работой в отношении 

состава семей, обработкой и анализом имеющейся информации. Результат – 

информационная открытость взаимодействия семьи и дошкольной 

организации. 

 II  этап – организационный. 

Данный этап предполагает, с одной стороны, участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в организации и проведении мероприятий в 



различных видах деятельности, а также, с другой стороны, участие детского 

сада, его отдельных педагогических работников (воспитателя, педагога-

психолога), в решении проблем семейного воспитания. Результат – 

объединение возможностей и ресурсов дошкольной организации и 

родительской общественности для решения обоюдно значимых задач. 

 III этап – управленческий. 

 Данный этап предполагает участие родителей (законных представителей) 

обучающихся в процессе выработки и принятия стратегических для 

образовательной организации решений, в формировании уклада жизни 

дошкольников. 

Объект исследования: процесс взаимодействия с семьями воспитанников 

Предмет исследования: условия реализации ФГОС ДО. 

Гипотеза: 

Введение ФГОС требует условий, осуществляющих активного взаимодействия 

с семьями воспитанников. Вместе с тем, имеющиеся взаимоотношения не 

могут в полной мере соответствовать современным требованиям. Можно 

предположить, что разработанная и реализованная модель будет 

способствовать осуществлению взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников, если : 

 Проанализировать методическое сопровождение Модели; 

 Разработать методологический аппарат Модели; 

 Определить средства (формы, методы, приёмы) реализации Модели; 

 Осуществить мониторинговое исследование и проанализировать его; 

 Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей для 

осуществления Модели. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы 

способствуют повышению эффективности процесса профессионального 

взаимодействия специалистов ДОО и родителей; теоретические положения, 

результаты исследования могут быть использованы в процессе 



профессиональной подготовки и переподготовки воспитателей ДОО, в системе 

курсов повышения их квалификации. 

Сроки реализации программы: 2014 – 2017гг. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 

 четкостью исходных методологических позиций; 

 применением комплекса методов исследования, адекватных его объекту 

и предмету, целям и задачам;  

 воспроизводимостью результатов исследования и  использованием 

средств статистики, количественным и качественным анализом данных, 

полученных в ходе исследования. 

Ожидаемый результат 

 установлено взаимное доверие во взаимоотношениях между 

педагогами, специалистами ДОО и родителями;  

 соблюдается педагогический такт по отношению к родителям; 

 учитывается своеобразие условий жизни каждой семьи, специфика 

внутрисемейных взаимоотношений, уровень психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания;  

 активизируется педагогический потенциал семейного воспитания; 

 обеспечивается индивидуальный и дифференцированный подходы к 

взаимодействию с родителями;  

Новая система взаимодействия ДОО с семьей. 

Преимущества новой системы   взаимодействия ДОО с семьей. 

Преимущества новой системы взаимодействия ДОО с семьей неоспоримы и 

многочисленны. 

 Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОО 

всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время 

никак не повредит, так как будут учитываться мнения семьи  и предложения 

по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются 

пониманием со стороны родителей в решении педагогических проблем. А в 



самом большом выигрыше находятся дети, ради которых  и осуществляется 

это взаимодействие. 

 Это учет индивидуальности ребенка.  Педагог, постоянно поддерживая 

контакт с семьей, знает особенности и  привычки своего воспитанника и 

учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности педпроцесса. 

 Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном 

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они 

считают нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность 

за воспитание ребенка. 

 Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного 

общения, нахождение общих интересов и занятий. 

 Это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОО и семье. 

 Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было 

нереально при использовании традиционных форм работ с родителями. 

Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный 

подход для взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. 

  При реализации новой системы  взаимодействия с семьей удается избежать 

тех недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм 

взаимодействия с семьей: 

 открытость детского сада для семьи ( каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в 

ДОО; 

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

Функции взаимодействия ДОО с семьей. 



 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно - 

воспитательного процесса, организуемого в ДОО; 

 Психолого - педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 Помощь отдельным семьям в воспитании детей; 

 Взаимодействие родителей  с общественными организациями. 

  Для лучшей организации взаимодействия родителей и педагогов 

целесообразно распределение сфер ответственности во взаимодействии с 

родителями между воспитателем, медперсоналом, заведующим и 

специалистами. 

Новые формы взаимодействия с семьей. 

В процессе взаимодействия с семьей в ДОО решаются задачи, связанные с 

возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей и 

педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации семейного 

досуга. 

   Помимо традиционных форм взаимодействия  в ДОО начали активно 

использовать инновационные формы: 

 "Круглый стол" по любой теме; 

 тематические выставки; 

 соцобследование, тесты, опрос на любые темы; 

  консультации специалистов; 

 устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице; 

 семейные спортивные встречи; 

 почта доверия, телефон доверия; 

 семейные проекты "Наша родословная"; 

 открытые мероприятия для просмотра родителей; 

 интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

 родительская гостиная; 

 конкурс семейных талантов; 



Критерии оценки эффективности взаимодействия ДОО с семьей. 

 Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, заведующему 

ДОО, как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании 

детей в семье, желание их совершенствовать; 

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и 

опыт других родителей; 

 Изменение микроклимата в кризисных семьях в положительную сторону; 

 Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений 

и ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие 

родителей в клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, 

субботниках, организуемых в ДОО. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОО в 

педагогической деятельности. 

 Положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в ДОО. 

Рекомендательные  моменты: 

 все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны быть 

эстетично оформлены; 

 содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес 

к этой информации быстро пропадет; 

 оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст 

на цветной бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы); 

 содержание предлагаемого материала должно быть действительно 

интересно большинству родителей. 

Взаимодействие с родителями — это процесс общения разных людей, 

который не всегда проходит гладко. Естественно, в любом детском саду могут 

возникнуть проблемные ситуации во взаимоотношениях педагогов и 

родителей: 



 конфликты между родителями из-за детей; 

 родительские претензии к воспитателям по тем или иным вопросам 

воспитания; 

 жалобы воспитателей на пассивность родителей; 

 невнимание родителей к рекомендациям воспитателя в связи с недостатком 

авторитета педагога из-за молодого возраста или небольшого опыта работы. 

Сегодняшние родители внимательно отнесутся к консультации специалиста: 

психолога, логопеда, врача. Но, когда дело доходит до воспитания, многие из 

них считают себя грамотными в этих вопросах, имеют свое видение проблемы 

и способы ее разрешения, не принимая во внимание опыт и образование 

воспитателя. Для предупреждения таких ситуаций администрация дошкольноё 

организации с первых дней пребывания ребенка в детском саду должна 

поддерживать авторитет педагога, демонстрировать, что она высоко ценит его 

знания, умения, педагогические достижения. 

Важным моментом в предупреждении возникновения проблемных ситуаций 

являются установление личного контакта педагога с родителем, ежедневное 

информирование родителей о том, как ребенок провел день, чему научился, 

каких успехов достиг. 

Отсутствие информации порождает у родителя желание получить ее из 

других источников, например от других родителей, детей группы. Такая 

информация может носить искаженный характер и привести к развитию 

конфликтной ситуации. 

Взаимодействие детского сада с семьей воспитанников можно 

осуществлять по-разному. Важно только избегать формализма. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников детского сада даёт  положительные результаты: изменился 

характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали 

активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОО доказывают родителям, что 

их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 



воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного 

ребенка. 

Перечень обязательных документов для педагогов (с учётом специфики 

работы): 

- рабочая программа 

- циклограмма (либо график работы) 

- табель (журнал) посещаемости 

- календарный план 

- паспорт кабинета (группы) 

- нормативно-правовая база (отдельная папка) 

- тетрадь взаимодействия с родителями (протоколов родительских 

собраний) 

- тетрадь взаимодействия со специалистами и др. 

Краткая презентация программы 

Аннотация к основной образовательной программе СП д/с «Солнышко» 

ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

в составе: заведующего Нефодиной Т.М., старших воспитателей  Протвень В.И. 

и Протвень Е.А., воспитателей Зацепиной Н.А. и Юровой А.М., педагога-

психолога Ронновой Г.А. учителя-дефектолога Желновой Н.Л., музыкального 

руководителя Сениной Т.П.,  инструктора  по физкультуре Салтаевой Т.Г. 

          Программа  спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа д/с «Солнышко» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 



 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г.Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска; 

 Положением о рабочей группе по введению ФГОС СП детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска (принято малым  

педагогическим Советом  СП д/с «Солнышко», протокол №2 от «26» 

декабря 2013 г). 

 Положением об организации прогулок с обучающимися структурного 

подразделения детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска 

(принято малым  педагогическим Советом  СП д/с «Солнышко», 

протокол №5 от «05» июня 2014 г). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста, и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в развитии детей. 



В программе раскрываются особенности организации режима пребывания 

детей в образовательной организации, содержание психолого-педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей, содержание 

коррекционной работы, планируемые результаты освоения детьми программы, 

система мониторинга достижения детьми этих результатов, система 

дополнительного образования, а так же условия реализации программы. Срок 

реализации Программы – 5 лет. 

Цель программы – всестороннее и непрерывное развитие личности каждого 

ребёнка с учётом его психического и физического состояния здоровья, 

формированию психологической готовности детей к обучению в школе и 

развитию их творческих способностей.  

Реализация этой цели планируется посредством решения следующих задач: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,  

   художественно-эстетического и физического развития детей; 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  

Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и  

(или) психическом развитии детей; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития  

детей. 

Образовательный процесс охватывает все основные направления развития 

ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению 

здоровья. Педагоги создают эмоционально-насыщенную атмосферу, чтобы 

избежать перегруженности режима образовательной деятельности, впрактику 



работы внедряются комплексные формы проведения непосредственно 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе следующих  

системообразующих компонентов: 

 обогащение предметно-пространственной среды развития  

          ребенка во всех помещениях детского сада; 

 мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения каждого 

воспитанника); 

 вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную 

деятельность детского сада и семьи; 

 взаимодействие с социальными институтами; 

 обогащение и углубление национально-культурной среды; 

 коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

В ДОО используются современные формы организации обучения: 

непосредственно образовательная деятельность проводится как по 

подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого 

ребенка. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и 

стимулирующим познавательную активность детей. 

            Комплексно - тематические планы специалистов и воспитателей 

скоординированы с учетом места, времени проведения занятий и режимных 

моментов. Обеспечивается координация различных направлений педаго-

гического процесса на основе взаимодействия специалистов узкой 

профессиональной направленности и других сотрудников: проводится 

совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания.    Материал помещён на сайте: www.solnyshko-mdou.ucoz.ru 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


