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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.  Пояснительная записка  
 

Настоящая основная образовательная программа разработана для Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского  сада комбинированного  вида  
№3 «Ивушка» города Сельцо Брянской области (далее МБДОУ). Основная образовательная 
программа (далее Программа) МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  
развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности 
к школе, коррекцию психического развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 1,6 лет  до окончания 
образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      
 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

   Данная программа  разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом МБДОУ. 
 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного вида 
№3 «Ивушка» предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
             В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 3 «Ивушка» города Сельцо Брянской области, 
представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие 
детей в нескольких образовательных областях. 
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             Исходя из социального заказа родителей воспитанников детского сада и 
обеспечения равных стартовых возможностей  обучения в школе, в ходе 
образовательной деятельности МБДОУ реализуются следующие  парциальные 
программы и методические пособия, которые являются дополнением  основной 
образовательной программы МБДОУ  и составляют не более 40% от общей учебной 
нагрузки: 

 

                  1. УМК «Детский сад - 2100» Методические пособия Л.Г.Петерсон,               
Е.Е.Кочемасовой, Н.П.Холиной «Игралочка», «Раз - ступенька, два - 

ступенька».(Познавательное развитие) 
                 2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки», «Изобразительное творчество в детском 
саду» (Художественно-эстетическое развитие) 
                3. Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» (Физическое 
развитие) 
 

             Задачи по коррекции речи решаются в группах компенсирующей 
направленности с использованием программ и методических пособий: 

1. Т.Н.Чиркиной, Т.В.Филичевой, Т.В. Тумановой «Программа логопедической  
работы по преодолению общего недоразвития  речи у детей».  

2. Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

3. Т.А. Ткаченко «Если ребенок плохо говорит»,  «В первый класс – без 
дефектов речи». 

4. Программа  «Подготовка детей с общим недоразвитием речи к обучению в 
школе»  под ред. Г.А. Каше. 

1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности дошкольников через организацию системы образовательной работы, 
направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами физкультурно--

оздоровительной работы, коррекции недостатков развития детей с ОВЗ и речевого развития 
дошкольников, а также проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности. 

 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы 

сформированные в соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом, 
а также отдельными направлениями образовательной системы  «Школа 2100» «Игралочка», «Раз - 
ступенька, два – ступенька» Л.Г.Петерсон,   Е.Е.Кочемасовой, Н.П.Холиной, а также парциальной 
программой И.А. Лыковой «Цветные ладошки», парциальной образовательной  программой Л.Д. 
Глазыриной «Физическая культура дошкольникам». 

В Программе на первый план  выдвигается развивающую функцию образования, 
обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 
воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 
дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Мы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 
научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 
собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от 1,6 лет до прекращения образовательных отношений.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 
труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
народной — как отечественной, таки зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 
Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 

 

1.1.3. Приоритетное направление деятельности 
Основными целями по направлениям деятельности образовательного учреждения 

являются:  
• в дошкольном образовании – реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей как основы их успешного обучения в школе;  
• в дополнительном образовании детей – создание условий для продуктивного использования 
ресурса детства в целях получения образования, адекватного творческой индивидуальности 
личности и социализации, а также обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и 
организации учебно-воспитательного процесса.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности  МБДОУ являются: речевое, 

социально – личностное и физическое развитие дошкольников, которые решаются через задачи: 
1. Организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей и формирование 

познавательных интересов и действий  ребенка в речевом общении и деятельности. 
2. Формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и общечеловеческих ценностей. 
3. Сохранение и укрепление здоровья детей 

     - физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование навыков здорового 
образа жизни; 

-  обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в МБДОУ. 
   4.  Взаимодействие с семьями детей на правах партнерства. 
 

Работа по развитию речи в детском саду проводится по следующим направлениям: 
Звуковая культура речи; Словарь; Грамматика; Связная речь; Речетворчество; Работа с книгой; 

Обучение грамоте. 
Развитие речи осуществляется на занятиях, в свободное время, при организации сценариев 

активизирующего общения. Основная цель при развитии речи детей дошкольного возраста – не 
только накопление количественного состава языковых единиц, но и умение ими пользоваться 
(вступать и поддерживать беседу) 

 

 

 

№ 

п/
п 

Образовательны
е 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 
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1.  

 

«Познавательно
е 

развитие» 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей через 
ознакомление с миром предметов. 
Развивать речевую активность детей. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие»  

«Речевое развитие», 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

2. «Физическое 
развитие» 

Сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье детей, способствовать 
повышению сопротивляемости и защитных 
свойств организма дошкольников с ОВЗ. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
Формировать начальные представления о 
здоровом образе жизни Развивать физические 
качества; накопление и обогащение 
двигательного опыта детей. Формировать у 
воспитанников потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании, 
а также формировать у детей интерес к 
физическим упражнениям и подвижным играм, 
способствовать эмоциональной разрядке, 
умению играть вместе, общаться, подчиняться 
игровым правилам. Совершенствование 
функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков дошкольников с ОВЗ, 
тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

3. «Социально 

коммуникативн
ое 

развитие» 

Формировать представления об опасных для 
человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. 
Приобщать детей к правилам безопасного для 
человека и окружающего мира природы 
поведения. 
Развивать игровую деятельность детей, 
приобщать к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. В подвижных 
играх развивать умение играть вместе, 
общаться, подчиняться игровым правилам. 
Адаптация дошкольников с ОВЗ к 
окружающему. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
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4. «Речевое 
развитие» 

Формирование умения отстаивать свою точку 
зрения, с уважением относиться к мнению 
других людей. 
Развитие всех компонентов устной речи 
(Формировать лексическую сторону развития 
детей через обогащение, уточнение и 
активизацию словаря, развивать 
звукопроизношение, речевой слух, 
воспитывать интонационную выразительность 
речи, формировать грамматически правильную 
речь, развивать умение строить диалог и 
развивать монологическую речь), умение 
аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения. 
Развивать творческий потенциал 
дошкольников. Коррекция речевых нарушений. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
 (закаливающие мероприятия, двигательный  режим, система индивидуальной работы) 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление 
здоровья 

- обеспечение нормального 
функционирования всех органов и 
систем организма 

- всестороннее физическое 
совершенствование функций 
организма 

- повышение работоспособности и 
закаливание 

Образовательные: 
- формирование 
двигательных умений и 
навыков 

- развитие физических 
качеств 

- овладение ребенком 
элементарными знаниями о 
своем организме, роли 
физических упражнений в 
его жизни, способах 
укрепления собственного 
здоровья. 

Воспитательные: 
- формирование интереса и 
потребности в занятиях 
физическими 
упражнениями 

- разностороннее, 
гармоничное развитие 
ребенка (умственное, 
нравственное, 
эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические Психогигиенические 
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факторы факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры) 
- наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни) 
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, 
указания 

- подача команд, 
распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 
рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 
- повторение упражнений 
без изменения и с 
изменением 

- проведение упражнений в 
игровой форме 

- проведение упражнений в 
соревновательной форме 

 
 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

 Общие сведения об учреждении, участниках образовательных отношений 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский  сад 

комбинированного вида  №3 «Ивушка»  г.  Сельцо Брянской  области  функционирует  с 1978 
года.  
Юридический адрес: Брянская  область, г. Сельцо, ул.60 лет Октября, д.22 

Телефон: (4832) 97-13-96 

Заведующий: Ручкина Галина Викторовна.  
Учредителем ДОУ является  администрация   города  Сельцо  
общая площадь –9 118 кв.м  

Здание  детского сада  двухэтажное, светлое, построенное  по типовому проекту. 
Центральная канализация, сантехническое оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии. 
Спальные комнаты отделены от групповых. Каждая группа имеет свой вход. Групповые 

комнаты  светлые, чистые. 
Музыкальный зал находится на первом этаже. 
Кухня-пищеблок расположена на первом этаже, укомплектована необходимым 

оборудованием. 
Медицинский  кабинет оборудован,  имеет изолятор, прививочную. 
Прачечная оборудована  стиральной, швейной машинкой. 
Имеется физкультурная зал  с необходимым оборудованием. 

Режим работы- 5 дней в неделю,  
11 часов  ежедневно (с 7.00 до 18.00). 
В дошкольном учреждении функционируют 11 групп (2 из них логопедические) 

 

I  группа раннего возраста  20 человек 

II группа раннего возраста  22человек 

Младшая группа «А» 19 человек 

Младшая группа «Б» 19 человек 

Средняя группа «А» 19 человека 

Средняя группа «Б» 19 человек 
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Старшая группа «А» 17 человека 

Старшая группа «Б» 20 человек 

Старшая логопедическая группа 18 человек 

Подготовительная логопедическая группа 18 человек 

Подготовительная группа  25 человек 

 

Численность детей на 1 сентября 2021 г. – 216 человек 

Мальчиков – 54,8%, девочек –  45,2% 

 Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 
ребенка в дошкольном учреждении. Она реализуется через совместную (партнерскую) 
деятельность педагога с детьми (образовательная деятельность в режимных моментах, 
организованная  образовательная деятельность), а также в самостоятельной детской деятельности. 

Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
 

 

Структура учебного года в МБДОУ: 
Диагностический период 01.09.2021-10.09.2021 2 недели 

Учебный период 13.09.2021-30.12.2021 16 недель 

Каникулы 01.01.2022-9.01.2022 1 неделя 

Учебный период 10.01.2022-14.05.2022 18 недель 

Диагностический период 16.05.2022-30.05.2022 2 недели 

 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 
2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 
- для детей от 1,6  до 2 лет – не более 10 минут, 
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 
- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 
- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 
- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 
-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 
более 25 – 30 минут в день. Организованную образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 
половину дня. 
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Формы организации образовательной деятельности  с детьми 1.5 - 3 лет подгрупповые,    с 3 
до 7 лет - фронтальные. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 
гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  
  

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Кадровый состав МБДОУ: 
Общее количество педагогических работников 21 чел. 
Административно-управленческий персонал – 2 чел. 
Воспитатели – 15 чел. 
Музыкальный руководитель – 2 чел. 
Учитель-логопед – 2 чел. 
 

Краткая характеристика педагогических кадров 

-по уровню образования- 

 

С высшим образованием 
Со ср-спец. 

образованием 

Среднее профессиональное 

11 человек 1 человек 9 человек 

 

-по стажу работы- 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 л От 20 и выше 

5 человек 3 человека 2 человека 11 человек 

 

-по квалификационным категориям- 

Высшая категория 1 категория 
Соответствие 

занимаемой должности 
Без категории 

13 человека 7человек - 1 человек 

Наличие медицинских кадров 

Наименование должностей мед. 
работников 

Кол-во работников Кол-во ставок 

Старшая медицинская сестра 1 

 

1 

 

 

Прохождение курсовой переподготовки педагогами 

№ 
п/п 

Должность 
Прохождение курсовой переподготовки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023     

1           Воспитатели 1 6 8  1      

2 Учитель-логопед 1   1       

3 Муз. руководитель   2        
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№ 
п/п 

Должность 
Прохождение курсовой переподготовки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023     

4 Ст. воспитатель 1   1       

5 Заведующий  1   1      

 

 

По социальному составу семьи  детского сада представлены следующим образом: 

Количество семей – 210; (в них  количество детей  - 230) 

Из них: 
Полные – 180, Неполные – 18, Одинокие – 3,  Опекаемые – 0, Приемные – 1, Многодетные – 7 

 

 

1.1.5. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей 1-2 лет 

 На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 
1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 
мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 

часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 
всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 
высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 
музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 
скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 
привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не 
более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 
и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
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размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 
несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 
спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни 
в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 
с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 
«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 
ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 
просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 
особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году жизни из отдельных действий 
складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 
характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 
втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 
особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 
предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 
нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом  
(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 
года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 
воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и 
т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 
малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и 
кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  
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Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 
недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — 

«Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 
используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу.  Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 
этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 
Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, 
б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 
звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 
ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает 
их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 
что?»  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 
мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, 
а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение 
со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
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На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. 
По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого 
игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не 
следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 
следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 
не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 
шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 
«пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 
колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 
пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 
ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.    

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 
чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 
возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 
деятельности. 
 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 
действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 
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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. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 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 запомнить 3–4 слова и 
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей 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. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 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 развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Развивается 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 способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
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ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

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. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 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, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
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«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
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. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
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окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 
о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 
о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 
(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 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 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании 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 обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика  группы детей с ОНР. 

Детский сад посещают и дети с нарушением развития речи (несформированность всех 
языковых  структур). У  детей  данной группы в большей или меньшей степени нарушено 
произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение системой 
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морфем, а следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования, 
словарный запас отстаёт от нормы как по количественному, так и по качественному показателям; 
страдает связная речь. Такое системное нарушение носит название «Общее недоразвитие речи». 
По своему клиническому составу всех детей с ОНР можно условно разделить на 3 группы: 

-неосложнённый вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно выраженные 
указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи у 
детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная 
регуляция мышечного тонуса, недостаточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей 
наблюдается некоторая эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной 
деятельности и т.д. 

-осложнённый вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 
сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких как синдром 
повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозопадобный синдромы, синдромы 
двигательных расстройств и пр. У многих детей наблюдается органическое поражение  речевых 
зон коры головного мозга (дизартрия, ринолалия, алалия и т.д.).  У детей этой группы отмечается 
крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная 
моторная неловкость, низкий уровень зрительной и слуховой памяти, неустойчивое внимание, 
зачастую повышенный (пониженный) фон настроения. 

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата дети с ОНР не 
могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только 
неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замена, пропуски, что значительно 
снижает внятность речи, усугубляет ее неотчетливость. Отмечается низкий уровень развития 
основных свойств внимания, речевая патология сказывается на развитии памяти. Детям с 
речевыми нарушениями присуще отставание в развитии двигательной сферы. Они испытывают 
затруднения в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 
параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают его составные части. 
 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 
    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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. 
     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
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детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.  
 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 
     При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 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 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
    Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для 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. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
    Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 
      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
    Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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 познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.6.Особенности осуществления образовательного процесса 

Деятельность дошкольного образовательного  учреждения детского сада комбинированного 
вида №3 «Ивушка» г. Сельцо, направлена на создание условий для ранней социализации и 
социальной адаптации воспитанников, обеспечение равных стартовых возможностей  для 
обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования.  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с климатическими условиями 
Брянской области, а также в соответствии с традициями национальной русской культуры, которые 
реализуются через все образовательные области. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности  МБДОУ являются: речевое, 
социально – личностное и физическое развитие дошкольников, которые решаются через задачи: 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными   
   способами и средствами взаимодействия с окружающими 

2.Формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и общечеловеческих  
   ценностей 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей 

   - физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование навыков   
   здорового образа жизни; 
   -  обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в МБДОУ 

4.  Взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 
Ведущие направления в реализации программы — создание благоприятного 

психологического, эмоционального, физического климата для дошкольника, формирование основ 
базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, приобщение к здоровому образу жизни. 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 
педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом ведущими видами деятельности является игровая, познавательно-исследовательская, 
двигательная. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1,5 - 3 года): 
— предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
— экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
— общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
— самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 
и пр.); 
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— восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
— двигательная активность. 
с детьми дошкольного возраста (3 - 8 лет): 
— игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игры); 
— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
— познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование 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 музыкальных инструментах); 
— двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы как целевые ориентиры 
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) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях 
и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той 
части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. 

 

1.2.1. 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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 
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первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 
и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 
в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2. 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими. 
 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. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 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, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 
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 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 
полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 
уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы И.А. Лыкова 
«Цветные ладошки» 

К 4 годам К 5 годам К 6 годам На этапе завершения 
дошкольного 
образования 

Изображает 
отдельные 
предметы, простые 
по композиции и 
незамысловатые по 
содержанию 
сюжеты. Подбирает 
цвета, 
соответствующие 
изображаемым 
предметам. 
Правильно 
пользуется 
карандашами, 
фломастерами, 
кистью и красками. 

Изображает 
предметы путем 
создания отчетливых 
форм, подбора 
цвета, аккуратного 
закрашивания, 
использования 
разных материалов. 
 

Передаёт несложный 
сюжет, объединяя в 
рисунке несколько 
предметов. 
 

Выделяет 
выразительные 
средства 

Создаёт 
изображения 
предметов (с 
натуры, по 
представлеию); 
сюжетные 
изображения. 
 

Использует 
разнообразные 
композиционные 
решения 
,изобразительные 
материалы. 
 

Использует 
различные цвета и 

Ребенок обладает 
развитым 
воображением, 
различает виды 
изобразительного 
искусства. Называет 
основные 
выразительные 
средства 
произведений 
искусства. 
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дымковской и 
филимоновской 
игрушки. Украшает 
силуэты игрушек 
элементами 
дымковской и 
филимоновской 
росписи. 

оттенки для 
создания 
выразительных 
образов. 
 

Выполняет узоры по 
мотивам народного 
декаративно-

прикладного 
искусства. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» 

 

Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  Программы к пятилетнему  
возрасту  (средняя группа) 

Интегративное качество  

Физический  развитый, овладевший  
основными  культурно-гигиеническими  
навыками 

Антропометрические  показатели (вес,  
рост)  в  норме. 
Владеет  в  соответствии  с  возрастом  
основными  движениями. 
Проявляет  интерес  к  участию  в  
подвижных  играх  и  физических  
упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием 
вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные 
гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания. 
Знаком с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». 
Имеет элементарные представления о 
некоторых составляющих здорового образа 
жизни: правильном питании, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены.        
Знает о пользе утренней зарядки, 
физических упражнений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Здоровье» 

 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 
 

«Физическая культура» 

 



29 

 

   

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 
подряд. 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 
переступанием, поднимается на горку. 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 
движений. 

 

Планируемые  итоговые  результаты  освоения  детьми  Программы к семилетнему  
возрасту  (подготовительная к школе группа) 

Интегративное качество  

Физический  развитый, овладевший  
основными  культурно-гигиеническими  
навыками 

У ребенка сформированы основные 
физические качества и потребность в 
двигательной активности. Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры. Соблюдает 
элементарные правила здорового образа 
жизни 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Здоровье» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 
поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 
видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 
и их влиянии на здоровье). 
«Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье).        
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега —не 
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 
движущуюся цель. 
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.        
Следит за  правильной  осанкой. 
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Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 
горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис). 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы УМК «Детский сад – 

2100» методические пособия Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной 
«Игралочка», «Раз-ступенька. Два-ступенька» 

 

            Ребенок 

- будет проявлять инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 
деятельности; 
- будет обладать развитым воображением; 
-научится подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- будет способен к волевым усилиям; 
- будет проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться 
причинно-следственными связями; 
- будет способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
 

 

 

1.2.3. Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно психолого-педагогические 
условия и предметно-развивающую среду.  
Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую 
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации .(см. методику Ю. А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в 
новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей»). 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 
(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Так же 
оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: оценку родителями - 

проведение анкетирования родителей об организации деятельности ДОУ 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Особенности осуществления образовательного процесса в МБДОУ: 

1. Ребенок и взрослый (оба)  – субъекты взаимодействия.  
2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 
3.  Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтения и интересы, предоставляет 
ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном 
деле. 
4. Мотивация ребенка на любой вид деятельности. 
5.  Образовательный процесс предполагает внесение изменений (коррективов) в планы, 
программы с учетом потребностей и интересов детей.  

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 
зависимости от разных этапов. Подбор и организацию такого дидактического материала, который 
позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию,  виду и форме 
познания. Планирование разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 
индивидуальной, самостоятельной работы). Выбор критериев оценки продуктивности работы с 
учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение 
творческих заданий). Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 
процессе образовательной деятельности: 
•  использование разных форм общения (монолога, диалога) с учетом их личностных особенностей 
и требований к межгрупповому взаимодействию; 
•  проектирование характера взаимодействий детей  с учетом их личностных особенностей и 
требований к межгрупповому взаимодействию; 
•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге «ребенок – 

педагог» и «ребенок – дети». 
Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: 

обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов групповой и 
индивидуальной работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату.  

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 
развития и 

образования детей 
(далее - 

образовательные 
области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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 
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  Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 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. 
 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 

 Инсценировки 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 
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Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 
 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  
 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 
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2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и  
культурных практик 

 

Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с образовательными 
областями, определенными ФГОС ДО, на основе комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса, объединения различных видов детской деятельности вокруг единой 
темы. Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 
ребенка в дошкольном учреждении. Решение программных образовательных задач 
осуществляется в ходе совместной (партнерской) деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей. Совместная (партнерская) деятельности взрослых включает 
в себя образовательная деятельность в режимных моментах и организованная  образовательная 
деятельность. Формы организации образовательного  процесса в дошкольном учреждении 
определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, на основе 
специфических видов детской деятельности (по Выготскому Л.С.).  

В раннем возрасте (1 год - 3 года) -  это предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 
также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

№ п/п Дети раннего возраста (1 год – 3 года) Дети дошкольного возраста(3 года – 8 лет) 

1. Предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками. 
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры). 

2. Общение со взрослым и совместные 
игры со сверстниками под руководством 
взрослого. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками). 
 

3. Экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

Познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними). 
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4. Восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок. 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора. 

5. Самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.). 

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

6. Развитие конструктивных навыков. Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал. 

7. Развитие изобразительных навыков. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 
8. Восприятие смысла музыки. Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах). 

9. Двигательная активность. Двигательная (овладение основными 
движениями). 
 

 

Формы образовательной деятельности 

1.Двигательная деятельность. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

- игровая беседа с элементами 
движений; 

- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера; 

- игра; 
- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 
- спортивные и физ-

культурные досуги; 
- спортивные состязания; 
проектная деятельность 

 

- игровая беседа с 
элементами движений; 
- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера; 
- игра; 

- экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 

спортивные и физ-

культурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

 

-двигательная активность в 
течение дня; 

- игра; 
- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные спортивные 
игры и упражнения и др. 

 

 

 

 

2.Игровая деятельность. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность 
детей 

-наблюдение; 
-чтение х/л; 

-игра; 
-игровые упражнения 

- проблемная ситуация; 
-беседа; 

- совместная с воспитателем 
игра; 

- игровое упражнение; 
- совместная с воспитателем 

игра; 
- индивидуальная игра; 

-ситуативный разговор с 
детьми; 

- педагогическая ситуация; 
- беседа; 

-сюжетно-ролевая игра; 
- игры с правилами; 
- творческие игры 

 



36 

 

   

- совместная со сверстниками 
игра; 

- индивидуальная игра; 
-праздник; 

- экскурсия; 
- ситуация морального 

выбора; 
- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- ситуация морального 
выбора; 

- проектная деятельность; 
 

 

3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

-совместные действия; 
- наблюдения; рассматривание; 
-поручения; 
- беседа; чтение; 
-совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера; 
- дежурство; игра; экскурсия; проектная 
деятельность. 

-элементарный бытовой труд по 
инициативе ребенка. 

 

4.Познавательно – исследовательская деятельность. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

-сюжетно-ролевая 

иг ра ;  

-рассматривание;наблюдение; 
-чтение; 
- игра-экспериментирование; 
развивающая игра; 
-экскурсия; 
конструирование; 
исследовательская 

деятельность; 
- рассказ; беседа; 
- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 
-экспериментирование; 

-проблемная ситуация. 

- рассматривание; 
- наблюдение; чтение; 
- игра-экспериментирование; 
- развивающая игра; 
- ситуативный разговор с 
детьми; 
- экскурсия; 
- конструирование; 
- исследовательская 

деятельность; 
- рассказ; беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация. 

-познавательно- 

исследовательская деятельность 
по инициативе ребенка. 

 

5.Коммуникативная деятельность. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

-чтение; обсуждение;  
-рассказ; беседа; 
рассматривание;  
-игровая ситуация;  дид. игра;  
интегративная деятельность; 
- инсценирование; 
- викторина; 

- ситуация общения в процессе 
режимных моментов; дид. 
игра; 
-чтение (в том числе на 
прогулке); 
- словесная игра на прогулке; 
-наблюдение на прогулке;труд; 

- сюжетно-ролевая игра; 
- подвижная игра с текстом; 
- игровое общение; 
- общение со сверстниками; 
- хороводная игра с пением; 
- игра-драматизация; 
- чтение наизусть и отгадывание 
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- игра-драматизация; 
- показ настольного театра; 
- разучивание стихотворений; 
- театрализованная игра; 
- режиссерская игра; 
- проектная деятельность; 
- интегративная 
деятельность; 
-решение проблемных 
ситуаций; разговор с детьми; 
- создание коллекций; 
- игра 

- игра на прогулке; 
- ситуативный разговор; 
- беседа; беседа после чтения; 
- экскурсия; 
-интегративная деятельность; 
- разговор с детьми; 
- разучивание стихов, потешек; 
- сочинение загадок; 
- проектная деятельность; 
- разновозрастное общение; 
- создание коллекций 

загадок 

в условиях книжного уголка; 
- дидактическая игра 

 

6.Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

-чтение; 
-обсуждение; 
- рассказ; беседа; 
- игра; инсценирование; 
- викторина 

-ситуативный разговор с 
детьми; проблемная ситуация 

-игра (с/р, театрализованная); 
- продуктивная деятельность; 
- беседа; сочинение загадок 

-игра; продуктивная 
деятельность; 
- рассматривание; 
- самостоятельная деятельность в 
уголке и в театр. уголке 

(рассматривание, инсценировка) 
 

7.Изобразительная деятельность. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

- занятия (рисование, ап-

пликация, конструирование 
лепка); 
- изготовление украшений, 
декораций, подарков, пред-

метов для игр; 
- экспериментирование; 
- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства; 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые); 
- тематические досуги; 
- выставки работ декора-

тивно-прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи; 
проектная деятельность; 
создание коллекций 

-наблюдение; 
- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из песка; 
- обсуждение (произведений 
искусства, средств выра-

зительности и др.); 
- создание коллекций 

-украшение личных предметов; 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые); 
- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства; 
- самостоятельная 
изобразительная деятельность 

 

8.Музыкальная деятельность. 
Организованная Режимные моменты Самостоятельная 
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образовательная 
деятельность 

 деятельность детей 

 

-слушание музыки; — 

экспериментирование со 
туками; 
-музыкально-дидактическая 
игра; 
-шумовой оркестр; 
разучивание музыкальны х  

игр и танцев; 
совместное пение; 
импровизация; - беседа 
интегративного характера; 
-совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение; 
- музыкальное упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 
- двигательный пластический 
танцевальный этюд; танец 

-творческое задание; 
- концерт-импровизация; 
- музыкальная сюжетная игра 

-слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов; 
- музыкальная подвижная 
игра на прогулке; 
- концерт-импровизация на 
прогулке 

-музыкальная деятельность по 
инициативе ребенка 

 

9.Конструирование из разного материала. 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

-занятия (конструирование); 
- экспериментирование; 
- рассматривание эстетически 
привлекательных объектов; 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые); 
- тематические досуги; 
- проектная деятельность; 
- конструирование по об-

разцу, замыслу; 
-  по простейшим чертежам   

-наблюдение; 
-рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из песка; 
- обсуждение (произведений 
искусства, средств выра-

зительности и др.). 

-игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые); 
-рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства; 
- самостоятельная 
конструктивная деятельность. 
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2.1.3. Способы и 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: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

           -непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-не директивную  помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

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

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

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

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

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.1.4.  Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с  
семьями воспитанников  

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

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

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

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

- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали  умения, навыки общения, выявляли 
способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно. 

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 
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 возродить традиции семейного воспитания и активизировать участие семьи и 
воспитательно-образовательный процессе. 

Задачи: 
1) формировать психолого-педагогические знания родителей; 
2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Все формы с родителями подразделяются на: 
 коллективные (массовые); 
 индивидуальные; 
  наглядно-информационные; 
 традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 
родителей  (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 
воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 
родителями. 

В МБДОУ сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые в 
дошкольной педагогике принято считать традиционными. Это формы работы проверенные 
временем. Их классификация, структура, содержание, эффективность описаны во многих научных 
и методических источниках. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение 
родителей.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные 
формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку 
видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Сегодня 
изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. Оно 
строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от критики и оценки партнера по 
общению. Поэтому данные формы рассматриваются как нетрадиционные. 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической грамотности 

 Проведение социологических срезов, опросов 

 «Почтовый ящик» 

 Индивидуальные блокноты 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возраста. 
Формирование у родителей 
практических навыков 
воспитания детей 

 Семинары-практикумы 

 Тренинги 

 Проведение собраний, консультаций в 
нетрадиционной форме 

 Мини-собрания 

 Педагогический брифинг 

 Педагогическая гостиная 

 Устные педагогические журналы 

 Игры с педагогическим содержанием 

 Педагогическая библиотека для родителей 

 Исследовательско-проектные, ролевые, 
имитационные и деловые игры. 



42 

 

   

Досуговые Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми 

 Совместные досуги, праздники 

 Выставки работ родителей и детей 

 Кружки и секции 

 Клубы отцов, бабушек, дедушек, семинары, 
практикумы 

Наглядно-

информационные: 
информационно-

ознакомительные; 
информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 
работой дошкольного 
учреждения, особенностями 
воспитания детей. 
Формирование у родителей 
знаний о воспитании и 
развитии детей 

 Информационные проспекты для родителей 

 Альманахи 

 Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для 
родителей 

 Дни (недели) открытых дверей 

 Открытые просмотры занятий и других видов 
деятельности детей 

 Выпуск стенгазет 

 Организация мини-библиотек 

 

 

2.2.  Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие.  
 

2.2.1. Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
- Усвоение у детей норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 
- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 
принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 
-  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  
- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 - Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 

 

Проектирование образовательного процесса 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Формы работы 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная 
деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 Игровое 
упражнение 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная 
игра 

 Ситуативный 
разговор с детьми 

 Педагогическая 
ситуация 

 Беседа 

 Ситуация 
морального выбора 

 Проектная 
деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 
самостоятельной  детс
кой деятельности 
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 Комплексное 
обобщающее занятие 

  

 

 Виды детской деятельности, направленные на реализацию содержания по социально–
коммуникативному  развитию (в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Образовательная область 
развития 

Детская деятельность Формы организации детской 
деятельности 

Социально–
коммуникативное  развитие 

Игровая (сюжетно–ролевая 
игра  как ведущая игра, игры с 
правилами и другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми  и 
сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 
загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

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

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

  

 Игровая деятельность 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры 

Категории Виды Подвиды 

Игры, 
возникающие 
по инициативе 

ребенка 

Игры-

экспериментирования 

 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными 
игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные 
самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 

 

Игры, 
связанные с 

исходной 
инициативой 

взрослого 

 

 

Обучающие игры 

 

 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные 
дидактические 

Досуговые игры Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 
мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 
ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 
взаимоотношений между играющими детьми. 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 
время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 
слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в 
поиске решения задачи. 
      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 
 

Развитие трудовой деятельности 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 
 

Задачи: 
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 
этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 
осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 
умений, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 
получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 
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5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 
члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 
деятельности, тем выше     
   ее воспитательный потенциал. 

 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 

 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 
1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
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2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 
зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 
выполняя все задания в 
индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 
зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 
задание и общий результат 

Возникает необходимость 
согласований при распределении 
задании, при обобщении 
результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 
деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 
предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 
1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 

 

5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

Формирование основ безопасности  

Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 

Основные направления работы по формированию основ безопасности  
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
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 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 
окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д.  



 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие  
игровой  
деятельности  
* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  
игры 

* 

Театрализованные  
игры 

* Дидактические 
игры 

3-7 лет 

вторая 
младшая,  
средняя, 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

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

В соответствии  с  
режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная деят-

ть; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

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

 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Беседы, обучение, 
чтение  худ. 
литературы, 
дидактические 
игры, игровые 
занятия, сюжетно 
ролевые игры, 
игровая 
деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

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

гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Беседы - занятия, 
чтение    худ. 
литературы, 
проблемные 

ситуации, поисково 
–творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 
постановки, 
решение задач 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-

гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические 
досуги.  
Минутка 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деятельность 
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вежливости  
3. Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 
ст. гр.) 
* наша планета 
(подг.гр) 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и средняя 
группы 

Игровые  
упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 
деятельность 

Тематические 
досуги 

Труд (в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  
рассказ 

экскурсия 

Тематические 
досуги 

Создание 
коллекций 

Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-

печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. Формирование 
патриотических 
чувств 

 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

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

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование 
чувства 
принадлежности 
к мировому 
сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

6. Формирование 

основ  
собственной  
безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 
природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 
Чтение 

Объяснение, 
напоминание 

Упражнения, 
Рассказ 

Продуктивная  
Деятельность 

Рассматривание  
иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  
настольно-

печатные  игры; 
Сюжетно-ролевые  
игры 

Минутка  
безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 

Для  самостоятельной 
игровой  деятельности  
-   разметка  дороги  
вокруг  детского  сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

7. Развитие трудовой деятельности 

7.1. 3-4 года Напоминание,  
беседы, потешки 

Показ, объяснение,  
обучение,  наблюдение.  

Дидактическая 
игра Просмотр 
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Самообслуживание вторая 
младшая  
группа 

Разыгрывание 
игровых ситуаций 

Напоминание  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
проявлению навыков 
самообслуживания 

видеофильмов 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Упражнение, 
беседа,  
объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых,    досуг 

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

Рассказ, 
потешки,  
Напоминание   
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические 
игры 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Чтение 
художественной 
литературы 

Поручения, 
игровые ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-

ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

Обучение, 
наблюдение 

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

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

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный 
труд детей  
 

4-5 лет  
средняя 
группа 

Обучение, 
поручения,  
совместный труд, 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность 

Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов 

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

Творческие 
задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 

совместный 
труд детей 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

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

 

Обучение, показ, 
объяснение 

Трудовые поручения, 
участие в совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 
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книг.  
Уборка постели после 
сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы 
для занятий, убирать их 

7.3.  Труд  в 
природе 

3-4 года 
вторая 
младшая  
группа 

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

 

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

Продуктивная 
деятельность,  
тематические 
досуги 

4-5 лет  
средняя 
группа 

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

Просмотр 
видеофильмов 

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

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

 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

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

Показ, объяснение, 
обучение напоминания  
Дежурство в уголке 
природы. Дидактические 
и развивающие игры.  
Трудовые поручения, 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
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дидактическая  
игра 

Просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки 

участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями и 
животными,  уголка 
природы 

досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Совместная 
деятельность детей  
и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 

Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для 
игр детей, подклейке 
книг, 
Изготовление  пособий 
для занятий, 
самостоятельное 
планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью, игры и игрушки 
своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

7.5. Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Наблюдение,  
целевые прогулки, 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая  
деятельность 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

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

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

Дидактические 
игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

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

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 
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периодические  издания. 
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 
10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
14.  Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями 
(За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 
самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 
2.2.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. 
-Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

- Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  
- Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 
делая жизнь более удобной и комфортной. 

-  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 
природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром.  

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира.  

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

- Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств.  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

-  Ознакомление с природой и природными явлениями.  
- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  
- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
- Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса 

Организованная 
образовательная  

деятельность 

Образовательная 
деятельность  

в режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 
деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная 
деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

Во всех видах 
самостоятельной

  детской 
деятельности 
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 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

 

 Виды детской деятельности, направленные на реализацию содержания по 
познавательному развитию (в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная 
область 
развития 

Детская деятельность Формы организации детской 
деятельности 

Познавательное 
развитие 

Познавательно – 

исследовательская 
(исследование объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 

Формирование  элементарных математических представлений. 
Задачи ФЭМП: 

1) Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях). 

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

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

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

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 
по аналогии. 

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 
Принципы организации работы по формированию элементарных математических 
представлений. 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 
детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 
обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий. 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий. 
Формы работы по формированию элементарных математических представлений: 

1.Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 
2. Коллективная организованная образовательная деятельность. 
3. Демонстрационные опыты. 
4. Театрализация с математическим содержанием (на этапе объяснения, повторения и 
закрепления). 



57 

 

   

5. Свободные беседы математической направленности. 
6. Самостоятельная деятельность детей в развивающей среде. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Экспериментирование как система познавательного развития дошкольников: 
1. Наблюдения - целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать 
знания. 
2. Опыты:  

-демонстрационные: показ воспитателя, лабораторные: дети вместе с воспитателем; 
-кратковременные и долгосрочные; 
-опыт-исследование, опыт доказательство. 

3. Поисковая деятельность, как нахождение способа действия. 

Ознакомление с социальным миром 

 

 Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
o Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 
o Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
o Формирование гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 
o Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

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

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности. 
2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города  Сельцо, Брянска. 
3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе Брянске: 

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

4) Воспитание чувства гордости  за жителей города. 
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

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

поддержку другому человеку; 
 уважение к достоинству других; 
 стремление к познанию окружающей действительности; 
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам. 
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Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления 

ребенка об 
окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 
миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру 
в деятельности) 

О культуре народа, его 
традициях, творчестве. 

Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому. 

Труд 

О природе родного 
края, страны и 

деятельности человека 
в природе. 

Интерес к жизни родного города и 
страны. 

Игра 

Об истории страны, 
отраженной в 

названиях улиц, 
памятниках. 

Гордость за достижения своей страны. Продуктивная 
деятельность 

 

О символике родного 
города и страны (герб, 

гимн, флаг). 

Уважение к культуре и традициям 
народа, к историческому прошлому. 

Музыкальная  
деятельность 

 Восхищение народным творчеством. Познавательная 
деятельность 

 Любовь к родной природе,  к родному 
языку. 

 

 Уважение к человеку-труженику и  
желание принимать посильное участие 

в труде. 

 

  

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



Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Формиро
вание 
элементарн
ых 
математиче
ских 
представле
ний  
* 

количество 
и счет 

* величина  
* форма  
* 

ориентировк
а в 
пространств
е 

* 

ориентировк
а  во  
времени  

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы 

Интегрированные  
деятельность  
Упражнения 

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

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 
(ср. гр.) 
Наблюдение (ср. 
гр.) 
 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Интегрированные  
занятия  
Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 
упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

2. Детское  
эксперимен
тирование 

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 

Игры 
экспериментирования 

(ср. гр.) 
Простейшие  опыты 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-

экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
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игровую) 
5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Интегрированные 
занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 

Тематическая 
прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Игры 
экспериментирован
ия 

Развивающие игры 

Проблемные 
ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-

экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формиро
вание  
целостной  
картины  
мира, 
расширени
е  
кругозора 

* 

предметное  
и 
социальное  
окружение 

* 

ознакомлен
ие  с 
природой 

3-5 лет  
вторая 
младшая  и 
средняя 
группы 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 
разговор 

Рассказ  
Беседы  
 Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые 
обучающие 
ситуации 

Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 
природе 

Экспериментирова
ние  
Исследовательская 
деятельность 

Конструирование  
Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Игры с правилами  
Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
 

 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  
 Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые 
обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  
Рассматривание 

Наблюдение  
Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 
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Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование
, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 
деятельность 

Комплексные, 
интегрированные 
занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 

Проектная 
деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 

растений 

Экспериментирова
ние 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций 

Проектная 
деятельность 

Проблемные 
ситуации 

художественно-речевая 
деятельность 

Деятельность в уголке 
природы  
 

 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 

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

с детьми в условиях ДОУ, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 
определения познавательного развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 
авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 
родителей и педагогов. 

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

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

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

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

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 
городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

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

11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.. 

12. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках 

 

 

 

 

 2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 
речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 
 

Проектирование образовательного процесса 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность  

в режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 
деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе 
на прогулке) 

 Словесная игра на 
прогулке 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

 Подвижная игра с 
текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 
самостоятельной  д
етской 
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 Игра-драматизация 

 Показ настольного 
театра 

 Разучивание 
стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 
деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 Решение проблемных 
ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Наблюдение на 
прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 
разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 
деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 
потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 
деятельность 

 Разновозрастное 
общение 

 Создание коллекций 

деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

 Хороводная игра с 
пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 
отгадывание 
загадок в условиях 
книжного уголка 

 Дидактическая 
игра 

 

 

 

 

Методы развития речи. 
1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среде. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Организованная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

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

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

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 
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2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

 

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

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

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

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 
различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 
досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения. 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми 
и детьми  

 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы 

 

- Эмоционально-

практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  
сюжетными игрушками). 
- Обучающие  игры  с 
использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 

(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  

- Речевое 
стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, уточнение 
напоминание) 
 - формирование 
элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие 
и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
- Образцы                                                                                                                      
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек) 
 

- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 

(коллективный 
монолог). 
 

- Игра-драматизация 
с  использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
 

- Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 
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-  Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и 
без опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

монолог)                                                                                                                     

5-7 лет, 
старшая 

и 

подгот. к 
школе 
группы 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 

- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

- Поддержание 
социального контакта 

(фактическая беседа, 
эвристическая беседа). 
-  Образцы                          
коммуникативных 

 кодов взрослого. 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики 

 (мимическая, 
логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественно-

речевая деятельность 
детей 

- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 
- Театрализованные 
игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами 
(настольно-

печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность детей 

2.Развитие 
всех 
компоненто
в устной 
речи  

 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы 

 

- Артикуляционная 
гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 
деятельность 

- Разучивание 
стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 
уголке 

- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, по картине 

.Называние, 
повторение, слушание 

- Речевые 
дидактические игры. 
- Наблюдения 

- Работа в книжном 
уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 

 

5-7 лет, 
старшая 

и 

подгот. к 
школе 
группы 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 
природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 
упражнения 

- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 
художественно-

речевая деятельность  
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- Артикуляционная 
гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

3.Практичес
кое 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

3 -5 лет, 
вторая 
младшая,  
средняя 
группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 
литературы 

-Досуги 

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

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 

 

5-7 лет, 
старшая 

и 

подгот. к 
школе 
группы 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 

- Чтение художественной 
литературы 

- Моделирование и 
обыгрывание    
проблемных ситуаций 

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

- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 
игры 

4.Формиров
ание  
интереса  и 
потребности  
в чтении 

3-5 лет  
вторая 
младшая  
и 
средняя 
группы 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  
Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи 
Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 
игры 

Игры-драматизации, 
 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 
иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 
деятельность 

Настольно-печатные 
игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы 

Творческие задания 
Пересказ  
Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  
Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 
подбор загадок, пословиц, 
поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка,  
Работа в театральном 
уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 
формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 
детская деятельность 
Драматизация 

Праздники 

Литературные 
викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

игры 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 
речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 
2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 
тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 
дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 
речевых способностей и воображения. 

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

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

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

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

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

художественная литература, энциклопедии). 
 

 

2.2.4. Образовательная область   
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 
детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктив-но-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 
работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Проектирование образовательного процесса 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

 Занятия (рисование, 
аппликация,  худож. 
конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 

 Наблюдение 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательны
х объектов 
природы 

 Украшение личных 
предметов 

 Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 
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 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 
 Тематические досуги 

 Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Игровое 
упражнение 

 Проблемная 
ситуация 

 Конструировани
е из песка 

 Обсуждение 
(произведений 
искусства, 
средств 
выразительност
и и др.) 

 Создание 
коллекций 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

 

 

Виды детской деятельности, направленные на реализацию содержания по художественно-

эстетическому развитию (в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная 
область 
развития 

Детская деятельность Формы организации детской 
деятельности 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация) 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на 
детских  музыкальных инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 
Музыкально – дидактическая игра 

Конструирование  из 
разного  материала (строительного 
материала, конструкторов, модулей, 
бумаги, природного материала и др.) 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

 

Взаимодействие с родителями: 
o Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества. 
o Привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 
1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Из природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 
1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
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4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  

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

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

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

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 
музыку. 
Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

 

Проектирование образовательного процесса 

Организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 
звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного 
характера 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный 
пластический 
танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 

 Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных 
моментов 

 Музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке 

 Интегративная 
деятельность 

 Концерт-

импровизация на 
прогулке 

  Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 
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Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

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

Содержание работы: «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела: «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 
временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

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

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
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 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  
моменты  

Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  
деятельности 

 рисование 

 лепка  
 аппликация 

 конструирование 

 

 

 

 

2. Развитие 

детского 
творчества 

 

 

 

 

 

3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству 

Наблюдения по 
ситуации 

Занимательные 
показы. 
Наблюдения по 
ситуации 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Рисование  
Аппликация  
Лепка 

Сюжетно-игровая 
ситуация 

Выставка детских 
работ 

Интегрированные 
занятия. 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 

Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 
работа с детьми. 
 

Самостоятельная художественная 
деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 
материалом 

Постройки для сюжетных игр. 

Рассматривание 
предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 
с материалом 

Рисование  
Аппликация  
Лепка 

Художественный 
труд 

Дидактические игры. 
 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 

Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 
работа с детьми  
Развивающие 
игры. 

Самостоятельное художественное 
творчество 

Игра 

Проблемная ситуация. 

4.Развитие  
музыкально-

художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    
творчество  
* Музыкально-

ритмические  
движения  
* Развитие 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной жизни:  
-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание 
музыкальных сказок,  
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на 
музыкальных 
занятиях; 
- в 
продуктивных  
видах 
деятельности 

- во время  
прогулки (в 
теплое время)  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для 
ряжения. 
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки 
и шумовые инструменты 

Стимулирование 
самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под 
плясовые мелодии 

Игра на шумовых музыкальных 
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танцевально-

игрового 
творчества 

* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 

 

действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. гр.) 
 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 
и развлечениях 

инструментах; Музыкально-дид. 
игры. 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание 
музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке; 
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов. 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на 
музыкальных 
занятиях; 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 
и развлечениях. 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов. 
Музыкально-дидактические игры. 
 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 
развитие 

1. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 
по разным направлениям художественно-эстетического воспитания 
ребёнка. 

2. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, создание 
условий, организация декораций и костюмов. 

3. Проведение праздников, досугов  с привлечением родителей. 
4. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
5. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

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

консультативной помощи родителям. 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
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самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
 

 

 

 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
 связанной с выполнением упражнений; 
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  
 способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) 

 

Методы физического развития: 
1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

Проектирование образовательного процесса 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Формы работы 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 

 Двигательная 
активность в течение 
дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 
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 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 
  подача команд, распоряжений, сигналов; 
  вопросы к детям; 
  образный сюжетный рассказ, беседа; 
  словесная инструкция. 

3) Практические: 
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в игровой форме; 
 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Организация двигательного режима в МБДОУ 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 
длительность - 10- 12 минут 

2. Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3. Динамические паузы во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 
занятий 

4. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 
активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность - 12- 15 

мин 

6. Корригирующая гимнастика после 
дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность - не более 10 мин. 

7. ООД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на прогулке) 

Длительность - 10- 30 минут 

8. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей 

9. Физкультурно - спортивные 
праздники  

2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не 
более 30 мин. 

10. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

11. Недели и дни здоровья 1 раз в квартал 



 

Здодовьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 
локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Хождение по солевым   дорожкам после сна Начиная со II  группы раннего возраста (осенне-зимний период) 
3. Ходьба босиком в спальне до и после сна Все группы ежедневно 

4. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

5. Утренний прием на воздухе  В теплое время года 

6. Одностороннее проветривание во время сна  +17, +19  

7. Воздушные ванны Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. Организация рационального питания Ежедневно 

2. Организация второго завтрака Ежедневно 

3. Соблюдение питьевого режима Ежедневно 

4. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

5. Полоскание рта после еды Ежедневно 

 Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. Организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. Оптимизация двигательного режима Все группы ежедневно 

2. Корригирующие упражнения (профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия, зрения) 
Ежедневно 

3. Зрительная гимнастика Ежедневно 
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4. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

5. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

6. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  
7. Физкультминутки Ежедневно 

8. Динамические паузы Ежедневно 

9. Релаксация 2-3 раза в неделю 

10. Музотерапия Ежедневно 

11. Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

12. Сказкотерапия Ежедневно 

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2. Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

В соответствии с планом.  



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ООД Образовательная 
деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  
деятельность  

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

 

2.Общеразвиваю
щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 
игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 
упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 
отдых 

 

 

 

 

6. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 

 

3-5 лет,  
2 мл, 
средняя  
группы 

 

ООД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательн
ый комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 
паузы 

 

 

Обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя 

(сюжетно-

дидактические
), 

развлечения 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья  
 

 

Дидактические  игры, чтение 
художественных произведений, 
личный пример, 
иллюстративный материал 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

2.Общеразвиваю
щие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 
игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 
упражнения 

 

5.Спортивные 
игры 

 

6.Активный 
отдых 

 

 

7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 

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

ООД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 

(творчества) 
 

В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный 
комплекс 

-

подражательн
ый комплекс 

- комплекс с 
предметами 

Физ. минутки 

Динамические 
паузы 

Подвижная 
игра большой, 
малой 
подвижности 
и с 
элементами 
спортивных 
игр 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 
ОБЖ, 
 минутка  
здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 
Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (ст. гр., подгот. 
гр.) 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 
дидактические игры, чтение 
художественных произведений, 
личный пример, 
иллюстративный материал, 
досуг, театрализованные игры. 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 
движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 
сюжетно-ролевые 
игры 
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Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 
направленной на укрепление их здоровья. 
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 
детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 
 Закаливающие процедуры, 
 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  
жизни среди родителей. 
6 . Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 
(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) 
с целью профилактики заболевания детей. 
8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 
детского организма. 
10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 
викторин, проектов, развлечений и т.п. 
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 
досуга. 
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 
ДОУ с медицинскими учреждениями. 
13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 
для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 
т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 
14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 
развития на с участием медицинских работников. 
15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 
физического развития и воспитания детей. 
16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 
определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 
результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 
развития детей. 
18. Взаимодействие с СОШ № 2 по вопросам физического развития детей. 

1. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 



81 

 

    

 

 

Система закаливающих мероприятий 

В МБДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 
дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный 
перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а 
также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 
- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 
-  позитивный эмоциональный настрой; 
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий;  
- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом 

детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в 
режим группы. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения 
закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.  

В общем объеме организованной образовательной деятельности и образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 
закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 
-подвижные, спортивные игры,   физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на улице); 
- воздушные ванны, хождение босиком, полоскание горла. 
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 
Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации МБДОУ, медицинского персонала, 
педагогов и родителей.  

Система закаливающих мероприятий 

В МБДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 
дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный 
перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а 
также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 
тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий;  
- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 
семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 
гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 
педагогов. 
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вписывается в режим группы. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 
проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 
закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 
-подвижные, спортивные игры,   физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на улице); 
- воздушные ванны, хождение босиком, полоскание горла. 
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 
Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации МБДОУ, медицинского персонала, других 
педагогов и родителей.  
 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

  
2
  

-3
 

г 3
-4

  

г. 4
-5

 

ле
т 

5
-6

 

ле
т 

  
 6

-7
 

ле
т 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 
улице). 

Сочетание воздушной ванны 
с физическими 
упражнениями. 5

-7
 

5
-7

 

5
-1

0
 

7
-1

0
 

7
 

 
 

- 

1
0
 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде 
при комфортной 
температуре в 
помещении. 

Воздушная ванна. Индивидуально. 
 

Подвижные, 
спортивные игры, 
физические 
упражнения и другие 
виды двигательной 
активности 

(в помещении). 

Сочетание воздушной ванны 
с физическими 
упражнениями; 
босохождение с 
использованием ребристой 
доски, массажных ковриков, 
каната и т.п. 

 

До 
15 

 

до 
15 

 

До 

 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, 
спортивные игры, 
физические 
упражнения и другие 
виды двигательной 
активности 

(на улице). 

Сочетание свето-воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями. 

 

До 
15 

 

до 
15 

 

до 
20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 
второй половине дня. 

Сочетание свето-воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями. 

2 раза в день по 2 
часа 

2 р в 
день  
по 1ч 
50 м – 

 2 часа 

 2 р в 

 день по 
1ч  
40 м – 2 

ч 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 
после обеда. 

Закаливание водой в 
повседневной жизни. 

 3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон 

без маек. 
Воздушная ванна с учетом 
сезона года, региональных 
климатических особенностей 

 

В соответствии с действующими 
СанПиН 
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и индивидуальных 
особенностей ребенка. 

 

 

Физические 
упражнения после 
дневного сна. 

Сочетание воздушной ванны 
с физическими 
упражнениями 

(корригирующая гимнастика 
и воздушные ванны). 

 

5 

 

5-7 

 

5-

10 

 

7-10 

 

7-10 

 

№ 
п/п 

Содержание Группа Периодичность 
выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 
адаптационные период, 
создание комфортного режима. 

Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

В 
течение 
года 

Определение оптимальной 
нагрузки на ребенка, с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Все 
группы 

 Медсестра В 
течение 
года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия Все 
группы 

2-3  раза в 
неделю 

 Воспитатели  В 
течение 
года 

Корригирующая гимнастика 
после дневного сна 

Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели, 
контроль 
медработника 

В 
течение 
года 

Прогулки с включением 
подвижных игровых 
упражнений 

Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели В 
течение 
года 

Музыкальные занятия Все 
группы 

2 раза в неделю Музыкальный 
работник, 
воспитатель 

В 
течение 
года 

Спортивный досуг Все 
группы 

По плану Воспитатели В 
течение 
года 

Пальчиковая гимнастика Все 
группы 

3-4 раза в день Воспитатель, 
логопед 

В 
течение 
года 

Беседы  по здоровому образу 
жизни 

мл, 
средняя, 
старшая, 
подгот. к 
школе, 
логопеди
ческая. 

в режимных 
процессах, как 
часть и целое 
занятие по 
познанию, 
начиная со 
второй 
младшей 
группы 

Воспитатели  С 
сентября 
по май 

Утренняя гимнастика Все 
группы 

Ежедневно 
перед 
завтраком 

Воспитатели,  С июня 
по 
сентябрь 
на 
улице, с 



84 

 

    

октября 
по май в 
помещен
ии 

 Динамические 

Паузы 

Все 
группы 

Во время 
занятий 2-5 

мин по мере 
утомляемости 
детей, начиная 
со втор.мл. 
группы 

Воспитатель  В 
течение 
года 

 

 

 

3 Охрана психического 
здоровья 

 Использование приемов 
релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы 

1-12 Ежедневно 
несколько раз в 
день 

Воспитатели, 
специалисты 

В 
течение 
года 

4 Профилактика 
заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика в 
игровой форме 

2-12 3 раза в день во  
время утренней 
зарядки, на 
прогулке, 
после сна 

Воспитатели, 
контроль 
медработника 

В 
течение 

Профилактика гриппа – 

фитонциды 

Все 
группы 

Ежедневно, 
через два часа 
после завтрака, 
1 месяц 

Медработник Ноябрь 
– 

декабрь 

5 Закаливание, с учетом состояния  здоровья ребенка 

 Воздушные ванны  (облегченная 
одежда, одежда соответствует 
сезону года) 

Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели В 
течение 
года 

Прогулки на воздухе Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели В 
течение 
года 

Хождение босиком по «дорожке 
здоровья» 

Все 
группы 

Ежедневно, 
после дневного 
сна 

Воспитатели В 
течение 
года 

Игры с водой Все 
группы 

Во время 
прогулки, 
занятий 

Воспитатели Июнь – 

август 

Корригирующая гимнастика Все 
группы 

После сна  
каждый день 

Воспитатели  В 
течение 
года 

Полоскание зева кипяченой 
охлажденной водой 

Все 
группы 

После 
обеденного 
приема пищи 

Воспитатели, 
мл.воспитатели 

В 
течение 
года 

6 

Лечебно – оздоровительная 
работа 
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Витаминизация третьего блюда Все 
группы 

Ежедневно Диетсестра В 
течение 
года 

7 Организация питания  
  - сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 
социальными нормами 

Все группы Ежедневно 

 

Медсестра, 
повар 

В 
течение 
года 

 

 

 

 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    

Учитывая социальный запрос родителей, были выбраны следующие парциальные программы: 
- УМК «Детский сад - 2100» Методические пособия Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой, Н.П.Холиной 
«Игралочка», «Раз - ступенька, два - ступенька».  
- И.А. Лыкова «Цветные ладошки», «Изобразительное творчество в детском саду».  
- Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам». 
 Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».



86 

 

    

 

2.3.1.Особенности реализации Программы с учетом регионального компонента 

 

Деятельность учреждений образования определяет Государственный стандарт, 
утвержденный МОиН Российской Федерации. В регионах программа дополняется 
национально-региональными особенностями, которые обогащают, углубляют и 
конкретизируют содержание задач федерального компонента.  

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих  
направлений деятельности ДОУ:  

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Брянскую 
область; 

 - формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 
культуры, народных традициях и обычаях; 

- ознакомление с историей, географией, культурой Брянской области, расширение 
знаний детей о своем родном крае (о малой родине);  
- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 
любви и уважения к людям другой национальности их культурным ценностям;  

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

Без прошлого не может быть настоящего и тем более будущего.  Подвиг предков 
позволяет нам жить сейчас, этим опытом будут жить наши потомки. Поэтому важно не 
забывать свою историю, историю своей страны. Необходимо беречь природные и 
архитектурные памятники, увековечивающие имена героев, мемориальные доски. От нас 
зависит,  будут ли наши потомки – жители города Сельцо – помнить свои корни и беречь 
память предков. Необходимо воспитывать в грядущих поколениях трепетное отношение к  
родному городу, расширять их знания в сфере  краеведения. 

Наш город, вечно молодой, окружен зелеными лесами, березовыми рощами и 
живописными уголками с реками и озерами. История города Сельцо и Брянска очень 
богата и интересна. На живописных окрестностях всегда есть что понаблюдать:  река 
Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама история города.  
Город Сельцо основан в  1876 году  в связи со строительством Риго-Орловской железной 
дороги (построен вокзал Сельцо-Городцы).  

Большой вклад жители города внесли во время Великой Отечественной Войны, 
бесстрашно сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками.  О героических подвигах 
народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на 
площадях.  

Современный город Сельцо – это небольшой городок, в котором проживают около 
18 тысяч  жителей. В городе достаточно развития инфраструктура.   

 Город Брянск более развит в плане промышленности и культуре.  Брянск является  
городом партизанской славы. О истории самого Брянска также не стоит забывать и чтить 
память предков, отдавших жизнь ради мира во всем мире. 

Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 
Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В нём два 
университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и 
выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых уникальный с экспозицией 
деревянных скульптур (парк им. А.Толстого). 

В образовательной деятельности  учитываются  демографические особенности, 
место расположения детского сада, которые  находят своё отражение в содержании 
работы по образовательным областям и учитываются педагогами при составлении 
перспективного планирования. 
 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, 
чувства любви к Родине, родному краю. 
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Задачи: 
1.  Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье и родному дому, детскому 
саду, родной улице, городу. 
2.  Формирование бережного отношения к родной природе и всему живому. 
3.  Воспитание уважения к труду людей. 
4.  Развитие интереса к народным традициям и промыслам. 
5.  Формирования элементарных знаний о правах человека. 
6.  Расширение знаний о республике, ее столице. 
7.  Знакомство детей с символами республики: гербом, флагом. 
8.  Развитие чувства ответственности, гордости за достижения Родины. 
9.  Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, их 
традициям. 
 

Данные задачи реализуются через образовательные области: 
№
п/
п 

Образовате
льная 

область 

Задачи Интеграция 
образовательных 

областей 

 

 

1. 

 

«Ф
из

ич
ес

ко
е  

ра
зв

ит
ие

»  

Формирование представлений о сохранении 
физического  и психического здоровья 
детей.  
Формирование представлений о важности 
эмоционального  благополучия человека 
для сохранения его здоровья.  

Посещение стадиона «Сокол» 

«Физическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативно», 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

2.  

 

«С
оц

иа
ль

но
-
 
 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
»  

 

 

Формирование представлений о правилах 
безопасности собственной 
жизнедеятельности при выполнении 

предметно-практических действий с 
предметами окружающего мира (бытовые 
приборы, предметы мебели, лекарства, 
бытовая химия и т.д.). 
Развивать навыки безопасного поведения и 
ориентировки на улицах города, 
соблюдения правил дорожного движения. 
Развитие интереса к русским народным 
играм. 
Формирование интереса к "малой  
Родине" - городу Сельцо. 
Расширение представлений о городе 
Сельцо, Брянске и Брянской области, 
историческом прошлом, традициях, 
достопримечательностях и праздниках.  

Воспитание уважения к защитникам 
Отечества, памяти наших земляков . 
Развивать  творческие  способности детей 
дошкольного возраста посредством  
формирования игровых умений, способов 
ролевого взаимодействия и художественно-

образной выразительности в процессе 

«Физическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
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театрально-игровой деятельности 
(Посещение Дворца Культуры г.Сельцо;  
ТЮЗа, Брянского  театра драмы). 
Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
поведения и  взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральными). 
Расширение знаний детей о  профессиях: 
актер,  врач скорой помощи, спасатель, 
полицейский, сотрудник МЧС (экскурсии и 
встречи с сотрудниками ГАИ, 
Противопожарного центра) 

3. 

«П
оз

на
ва

т
ел

ьн
ое

 р
аз

ви
т

ие
»  Формирование правовой культуры 

дошкольников в процессе ознакомления с 
их правами и обязанностями. 
Знакомство с детской библиотекой 
г.Сельцо,  Брянским краеведческим 
музеем. 
Расширение знаний детей о работе 
Брянских театров (драматический, театр 
кукол, ТЮЗ), их атрибутами, профессией 
актера, работающими в учреждениях 
культуры, правилами поведения. 
Знакомство с растительным и животным 
миром Брянской области, Красной Книгой 
Брянской области. 

«Физическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

4. 

 

«Х
уд

ож
ес

т
ве

нн
ое

 т
во

рч
ес

т
во

»  
«М

уз
ы

ка
»  

Расширение представлений об 
изобразительном искусстве, знакомство с 
творчеством Брянских художников: 
посещение выставок в Краеведческом 
музее. 
Знакомство с жанрами русского народного 
фольклора (потешки, частушки, 
прибаутки, календарные обрядовые 
песни), русской лирической песней. 
Знакомство с русскими праздниками, 
обрядовыми песнями (масленица, колядки и 
др.) 
Знакомство с музыкальными 
произведениями Брянских композиторов 
(Кац "Шумел сурово Брянский лес"; "Ты 
нами созданный"(гимн г.Сельцо ). 

«Физическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

5. 

«Р
еч

ев
ое

 
ра

зв
ит

ие
»  

Знакомство с литературными 
произведениями Брянских поэтов и 
писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и 
др. 

 «Социально-

коммуникативное», 
«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
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 Специфика национальных и социокультурных условий осуществления 
образовательной деятельности в МБДОУ по региональному компоненту 

Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, 
культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Брянскую область, 
с достопримечательностями города осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями 
воспитанников, социальными институтами города и при их поддержке в совместной 
деятельности педагога и детей  и в самостоятельной деятельности  воспитанников в 
соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.  
Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.  
Задачи: 
-приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам национального 
местного фольклора, народным художественным промыслам, национально–культурным 
традициям, произведениям  брянских писателей и поэтов, композиторов, художников, 
исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Брянской области  
-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков 

-воспитание толерантного отношения  к людям разных национальностей и 
вероисповедования, проживающих в Брянской области  

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 
примере истории, быта и культуры малой родины: активно включаются во все формы 
работы с детьми и культурные практики: 
-в  организованную образовательную деятельность, 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 
ребёнка, -в культурно – досуговую деятельность, 

-в самостоятельную деятельность детей, 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников, 

-в работу с социумом. 

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента 

ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 
-организация этнографического уголка в МБДОУ 

-встречи с родителями: посиделки  
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 
передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

-нравственно-экологические проекты 

Духовность и культура  
-беседы по ознакомлению с православными традициями; с духовно-

нравственным укладом жизни  
-празднование всех государственных и региональных праздников, 
День города 

Культурно-социальные детско-взрослые проекты 

Экология 

 

 

 

 

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 
фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 
ознакомлению с животным и растительным миром Брянского края, с 
народными приметами, с фенологическим календарём 
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Познавательное 

развитие 

 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 
ближайшим окружением): 
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории 
детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 
достопримечательностями микрорайона; старшая и 
подготовительная – пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-

походы в парк, сквер, в сад, на поле; походы в кино, театр, музей 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 
мой родной», «Родина малая и родина большая», «Мой любимый 
уголок в городе», «Наш детский сад: прошлое и современность» 

-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; портреты 
руководителей 

 

 

 

 

 

Физическое  
развитие 

 

-мини-походы по территории микрорайона 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

-связь с футбольным клубом «Сокол»: ежегодный отбор мальчиков, 
встречи с тренерами 

-просмотр презентации об Олимпийских играх; ознакомление с 
символикой 

-Беседы и фильмы о спортсменах–чемпионах,  гордости Брянска и 
Сельцо 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 
тематики 

-широкое использование национальных, народных игр  
-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 
соревнований, мин-Олимпиад 

-видео-экскурсии: центры Здоровья Брянска, (крупные клиники, 
больницы) 
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 
этикета», «Уроки Мойдодыра» 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

 

 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-беседы об изобразительном искусстве Брянской обл. : об орнаменте 
и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве брянских и  
художников-рассматривание репродукций картин, слайдов, 
открыток, буклетов 

-оформление в МБДОУ художественной галереи творчества 
брянских художников 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из, соломки, 
лозы, аппликация из ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 
искусство. 
-музыкальная  культура: -проведение праздников, развлечений, 
музыкально-литературных викторин, фольклорные народные 
праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 
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гармонь, бубен. 
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 
праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, 
оформление музыкального уголка 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

- фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 
чистоговорки 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 
писателя, поэта 

-игры-инсценировки  
-драматизация народных сказок, произведений  писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 
кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 
-оформление уголков ряжения (предметы костюма) во всех 
возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и 
радиокомпаний, с артистами филармонии 

-организация в детском саду театральной студии 

 

 

 

 

Компоненты национальных и социокультурных условий  развития 

детей дошкольного возраста через ознакомление 

 с малой Родиной – Сельцо, Брянская область 

Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка об 
окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный 

(эмоционально-положительные 
чувства ребёнка к окружающему 
миру) 

Деятельностный 

(отражение 
отношения к миру в 

деятельности) 
-культура народа, его 
традиции, народное 
творчество 

-природа родного края и 
страны, деятельность 
человека в природе 

-история страны, 
отражённая в названиях 
улиц, учреждений, 
памятниках 

-символика родного города 
и страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому 

-интерес к жизни родного города и 
страны 

-гордость за достижения своей 
страны 

-уважение  к культуре и традициям 
народов, населяющих, город 
Сельцо, Брянск; к историческому 
прошлому 

-восхищение народным 
творчеством, выдающимися и 
знаменитыми людьми культуры и 
искусства, спорта 

-любовь к родной природе, к 
родному языку 

-уважение к человеку –труженику и 
желание принимать посильное 
участие в труде 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

 

Направления регионального компонента 
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Направление Содержание направления 

Формы 
взаимодействия 
воспитывающих 

взрослых 
(воспитателей и 

родителей) 
и детей 

Природа 
родного края 

•  Природные зоны и памятники природы родного 
края. 
•  Взаимодействие со специалистами учреждений 
культуры (краеведческого музея, библиотеки) и 
дополнительного образования (станций юных 
туристов, натуралистов). 
•  Изменения в растительном и животном мире, 
происходящие в разные времена года. 
•  Организация активных форм трудовой 
деятельности (в саду, огороде и пр.), совместная 
познавательная деятельности в природе. 
•  Эколого-краеведческие проблемы города, края. 
•  Природоохранная деятельность 

Экскурсии, проекты, 
опыты, наблюдения, 
экологические 
походы, 
физкультурно-

оздоровительные 
досуги, НОД, КВН, 
смотры-конкурсы, 
мини -музеи  

История 

и культура 
родного края 

•  Историческое прошлое родного города  
•  Культурно-исторические объекты (театры, музеи, 
библиотеки, памятники истории), созидательное и 
боевое прошлое, традиции, легенды края. 
•  Разработка совместно с родителями и 
специалистами образовательных маршрутов 
выходного дня к историческим, памятным местам 
района и города, с посещением учреждений 
культуры. 
•  Мероприятия, проводимые в городе (селе, станице, 
хуторе); происходящие события 

Экскурсии, проекты, 
опыты, наблюдения, 
экологические 
походы, 
физкультурно-

оздоровительные 
досуги, НОД, КВН, 
смотры-конкурсы, 
мини-музеи. 

Искусство 
родного края 

В области изобразительного искусства:  

Произведения изобразительного искусства местных 
мастеров, представленные в музеях, выставочных 
залах города (села). 
Помощь педагогов и специалистов в познании 
изобразительного искусства родного края.  
Организация выставок, оформление помещений к 
праздникам, создание дизайн-проектов по 
оформлению территории детского сада и др. 
В области архитектуры: Культурные постройки 
разных исторических периодов. Архитектурный 
облик города (села, станицы, хутора) в прошлом и 
настоящем. Архитектура родного города (села, 
станицы, хутора); профессии архитектора, строителя. 

Экскурсии, проекты, 
опыты, наблюдения 
,экологические 
походы, 
физкультурно-

оздоровительные 
досуги .НОД,КВН, 
смотры-конкурсы, 
мини-музеи. 
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Направление Содержание направления 

Формы 
взаимодействия 
воспитывающих 

взрослых 
(воспитателей и 

родителей) 
и детей 

В области музыки:  Музыкальные традиции региона, 
современные тенденции развития музыкального 
искусства. Познание музыкального наследия. 
Посещение праздников, концертов взрослых и 
детских музыкальных коллективов. 
Импровизационное исполнение  знакомых 
музыкальных произведений. Формы 
художественного вариативного 
семейного/родительского образования. 
В области литературы: Произведения детских 
писателей и поэтов родного края. Познание мира 
детского фольклора, поэзии и прозы. Домашнее 
чтение. Стихи, рассказы местных авторов. 
Формирование читательского интереса, 
художественного вкуса. Выявление художественно-

речевых способностей детей. Разнообразные формы 
художественного вариативного 
семейного/родительского образования. 
В области театра: Театральные традиции родного 
края. Сведения об истории и современных 
тенденциях развития театрального искусства родного 
края. Репертуар взрослых и детских театров. 
Разнообразные формы художественного 
вариативного семейного/родительского образования. 
Преобразование предметно-развивающей среды. 
Установлении контактов с театрами города 

Праздники, 
развлечения, 
посещение 
спектаклей, 
проводимых во  
Дворце культуры, 
мероприятий в 
Молодежном центре, 
Совместные  
творческие встречи в 
библиотеке,  Дворце 
культуры, Доме 
Милосердия, 
литературные 
гостиные, 
родительские 
собрания.   

 

Цель:  применять    деятельностный   подход в приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного края (т.е. дети должны сами выбрать ту деятельность, в которой они 
хотели бы отобразить свои представления),  создавая  развивающую среду, 
способствующую развитию личности ребенка на основе нравственных ценностей.  

Задачи:  

-Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, окружающей природе, семье - через интеграцию разных 
видов деятельности.  

-Воспитание у детей любви  к своей родине, национальной гордости.  
 -     Формирование у детей  простейших  географических  представлений  о своём 

крае,  о его  красоте и богатстве основ нравственности на лучших образцах 
национальной культуры, народных традициях и обычаях. 
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-Ознакомление детей с  символикой Брянской области, праздниками, событиями 
общественной жизни области, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным 
искусством. 

 

Организация работы с детьми строится на основе методологических 
подходов: 

 комплексного, позволяющего в практике приобщения детей к народной культуре 
решать задачи разных разделов воспитания; 

 личностно-ориентированного, предполагающего учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в соответствии с поставленными целями и 
задачами, что дает возможность проявить свою активность и индивидуальность; 

 деятельностного, позволяющего ребенку применять полученную информацию в 
разных видах деятельности. 

  

      В детском саду сформировались  традиции   по  гражданско-патриотическому 
воспитанию: 

 целевые  прогулки и походы к памятникам  боевой славы, по улицам, 
носящим имена  героев ВОВ, экскурсии в музей В. Лягина. Экскурсии  к 
памятным местам. Содержанием таких экскурсий является возложение цветов к  
памятнику. Минута молчания, встреча с  ветеранами; 

 чтение художественной литературы  о защитниках нашей родины. 
Родителям даются рекомендации для посещения библиотек; 

 использование аудио- и видео аппаратуры  для слушания 
музыкальных произведений о родной земле. Показа детям  фильмов о  подвигах 
русских людей; 

 рассматривание  иллюстраций, картин, разнообразных репродукций   
и вырезок из газет, содержащих необходимые  исторические факты, события из 
окружающей жизни; 

 встречи с участниками ВОВ, участие в праздничных днях «День 
города», «День Матери»,17 сентября - освобождение Брянщины, День победы; 

 подготовка тематических  выставок. Посвященных памятным  датам, 
изготовление сувениров.  Родители активно участвуют в выставках рисунков, 
подготовке и организации коллажей и т.д.; 

 проведение народных обрядовых праздников: «Святки», 
«Масленица», «Сороки» и др.  

Используя самые разнообразные формы работы с детьми, мы закладываем у детей  
основы ценностного отношения к  окружающему миру, родным местам, родной стране. 

 

 

2.3.2. Формы сотрудничества МБДОУ с социальными партнерами 

 

МБДОУ детский сад комбинированного  вида №3 «Ивушка» г. Сельцо  занимает 
определенное место в  едином образовательном пространстве города Сельцо  и активно 
взаимодействует с социумом: 
 Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 
учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 
полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 
подрастающего  поколения. 

Задачи: 
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1. Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами по 
вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания; 
2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
педагогических работников; 
3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 
социального партнера. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 
реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 
на уровне социального партнерства.  
 Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 
определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 
образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития 
и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 
 Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 
деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 
мероприятий, существенно улучшающих состояние здоровья субъектов образовательного 
процесса. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует 
росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 
детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 
развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 
ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив МБДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 
 учета запросов общественности, 
 принятия политики детского сада социумом,  
 сохранения имиджа учреждения в обществе, 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 
заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 
грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в 
нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

 

№ Социальный 
партнер 

Мероприятия Ожидаемый 
продукт 
деятельности 

Социальный 
эффект 

1.  МБОУ 
средняя школа 
№1имени 
Героя 
Советского 
Союза В.А. 
Лягина  

 Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 
школьных постановок, 
выставок. 

Конспекты 
совместных 
мероприятий 

комплектование 
начальных 
классов 

Повышение 
уровня 
готовности 
дошкольников к 
обучению в 
школе. Снижение 
порога 
тревожности при 
поступлении в 1-

ый класс. 
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2. Дворец 
культуры 

 Посещение 
театрализованных 
представлений; 

 проведение конкурсов 
среди детских садов; 

 проведение досуговых и 
праздничных 
мероприятий. 

Выставки 
рисунков, 
Участие в 
совместных 
мероприятиях. 

Обогащение 
социально-

эмоциональной 
сферы детей 

3. Детская 
библиотека – 

филиал №2 
центральной  
городской 
библиотеки  

 Экскурсии, беседы,  
посещение 
праздников, 
художественных 
выставок, участие в 
конкурсах; 

 тематические досуги 
по произведениям 
детских писателей 

Выставки 
рисунков, детские 
рукописные книги 

 

Обогащение 
познавательной 
сферы детей 

4. Методические  
объединения 
при  
методическом 
кабинете 
отдела 
образования  г. 
Сельцо  

 Курсы повышения 
квалификации 
педагогов 

Проекты 

Презентации 

Внедрение 
инновационных 
форм и методов в 
работу педагогов 

5. Музей им. В. 
Лягина  

 Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок, 
рассказов 

 

     Проекты,       
презентации 

оказание 
помощи в 
создании 
мини 
музеев в 
ДОУ. 

Формирование 
нравственно-

духовной сферы  
детей, 
воспитание 
гражданина.  

6. Школа 
искусств  
г. Сельцо 

 ИЗО, музыкальное 
воспитание 

Выставки детских 
работ, песни, 
танцы 

Обогащение 
социально-

эмоциональной 
сферы детей. 

7. Брянская  
филармония 

 Музыкальные 
спектакли 

Организация 
праздников 

Знакомство с 
музыкальными 
инструментами 

9. Пожарная 
часть  
г. Сельцо 

 Экскурсии; 
 лекции, тренировки по 

эвакуации   

Организация  
досугов, выставки 
рисунков 

Формирование 
безопасного 
поведения  
 

10. Детская 
поликлиника  

 Профилактические 
осмотры; 

 противоэпидемические 
мероприятия 

Медицинские 
рекомендации, 
карты 

Снижение числа 
пропусков 
детьми по 
болезни 
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11.  ДПС   Профилактика 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма; 

 конкурсы; 
 организационно-

массовые мероприятия 

Выставки, 
конкурсы детских 
работ. 
Оказание 
методической 
помощи по 
профилактике 
дорожно-

транспортного 
травматизма. 
Проведение 
консультаций и 
обучающих 
семинаров. 

Снижение 
возможности 
опасных 
ситуаций на 
улице, которые 
могут привести к 
травмам  детей . 
Соблюдение 
детьми правил 
дорожного 
движения. 

13. Молодежный 
центр, Дворец 
культуры 

 

 Посещение кружков на 
базе Молодежного 
центра, Дворца 
Культуры; 

Овладение 
навыками  
художественно-

эстетического 
цикла  

Художественно-

эстетическое 
воспитание 

14. Дом спорта   Участие в  
спортивных и  
городских 
мероприятиях; 

 посещение  
спортивных 
мероприятий. 

Победы, 
спортивные 
достижения  

Приобщение к  
культуре и 
спорту 

15. МБОУ 
ЦПМСС  г. 
Сельцо 

 Тренинговые 
упражнения для детей и  
взрослых; 

 консультирование 
родителей с проблемами 
психического развития 
(по запросам 
родителей). 

 Развитие   умения 
управлять своими  
чувствами, 
формирование 
коммуникативных 
навыков, 
обучение 
техникам   и 
приемам   
саморегуляции.  

Психолого-

медико-

социальное и 
педагогическое 
сопровождение   
всех участников 
образовательного 
процесса    

 

В рамках осуществления взаимодействия с социумом наши воспитанники: 
 посещают памятные места времен ВОО, музей им. В. Лягина,  
 совершают  экскурсии  в детскую и городскую библиотеки; 
 принимают участие в конкурсах детских рисунков; 
 участвуют в городских спортивных соревнованиях;  
 мероприятиях во Дворце культуры; 
 воспитанники и педагоги посещают спектакли, принимают участие в научно – 

практических конференциях, размещают свои работы (исследовательские, 
творческие) в сборниках. 

 

Организация преемственности дошкольного и начального общего образования 

Основания преемственности: 
-  развитие любознательности как основы познавательной активности будущего ученика; 
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-  развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного решения задач (творческих, 
умственных, художественных, учебных); 
-  формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного 
развития ребёнка; 
-  развитие коммуникабельности, т.е. умения общаться с взрослыми сверстниками. 
Задачи преемственности: 

-  укрепление здоровья детей; 
-  формирование положительной мотивации; 
-  формирование предпосылок учебной деятельности; 
-  развитие познавательных функций; 
-  организация разнообразных форм занятий «неурочного типа»; 
-  активизация любознательности и инициативности детей; 
-  организация партнёрского сотрудничества детей и педагогов; 
-  создание развивающей предметной среды; 
-  осуществление педагогической пропаганды среди родителей по разъяснению задач 
воспитания и образования на каждом возрастном этапе развития ребёнка. 
Методическая работа: семинары, педагогические советы, консультации, 
отслеживание детей в процессе обучения, взаимопосещение занятий, уроков. 
Работа с детьми: экскурсии детей подготовительной группы в школу, совместные праздники, 
развлечения, выставки, шефская работа. 
Работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы и 

консультации, анкетирование, совместные праздники. 
Психологическая служба (в школе): диагностика выпускников, консультации для родителей, 
индивидуальная работа психолога с нуждающимися детьми. 
 

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  
нарушений развития детей 

Образовательная деятельность в МБДОУ по профессиональной коррекции  
нарушений развития детей осуществляется специалистами Центра психолого-медико-

социального сопровождения г. Сельцо (далее ЦПМСС). 
Направления деятельности ЦПМСС: 
 организационно – методическое (организация психолого-педагогических семинаров 

для учителей и воспитателей); 
 диагностическое (индивидуальная и групповая диагностика); 
 коррекционно-развивающее (индивидуальная и групповая работа); 
 просветительское (психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 
учащихся, педагогов, родителей); 

 консультативное (индивидуальное и групповое консультирование детей, педагогов, 
родителей). 

 Работа ЦПМСС строится на основе договора о сотрудничестве, который 
заключаются в начале учебного года. Вся работа направлена на развитие и 
психологическую поддержку личности дошкольника и основана на групповой и 
индивидуальной формах. Наиболее эффективными формами работы с детьми являются: 
интерактивные игры, беседы, занятия в тренинговом режиме, направленные на 
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формирование позитивных установок, умение положительно взаимодействовать в 
коллективе сверстников.  

Во взаимодействии с родителями специалисты ЦПМСС стараются отойти от 
традиционных форм работы и превращают эту работу во взаимодействие. Одна из 
наиболее интересных форм работы, вызывающих у родителей желание общаться - мини-

тренинги, на которых они обучаются способам взаимодействия с детьми, умениям 
выходить из сложных ситуаций и просто лучше понимать собственного ребенка. 
 Во взаимодействии с педагогами МБДОУ специалисты ЦПМСС оказывают 
организационно – методические (организация психолого-педагогических семинаров для 
воспитателей), диагностические (индивидуальная и групповая диагностика педагогов) 
просветительские (психологическое просвещение и образование: формирование 
психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогов), консультативные (индивидуальное и групповое консультирование 
педагогов) услуги. 
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