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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Колобок» 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим со-

держание и организацию образовательного процесса в МБДОУ д/с №14 «Колобок» (далее 

ДОУ). Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандар-

та дошкольного образования») (далее - Стандарт), с учетом Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

(далее - Примерная программа). 

Нормативно –правовая база:  

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

рации»; 

 2. ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155);  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования (Утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373);   

  4. «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020г. № 28);  

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 

29.01.2021 г. № 2). 
Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ д/с № 14 «Колобок» с 

учетом особенностей образовательного учреждения, муниципалитета и региона, образова-

тельных потребностей воспитанников. Содержание Программы обеспечивает развитие де-

тей ̆от 2 - х до 8 - ми лет по направлениям развития и образования детей ̆(далее – образова-

тельные области): физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, позна-

вательному развитию, речевому развитию и художественно - эстетическому развитию.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Объем обязательной части составляет 60% от общего объема Про-

граммы, объем формируемой участниками образовательных отношений – 40%. 

Обязательная часть Программы отражает комплексный подход к развитию воспи-

танников пяти образовательных областях. 

В части, формируемой̆ участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные программы, методики, технологии, формы организации образовательной ра-

боты, направленные на развитие детей̆ в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методические пособия выбранные или разра-

ботанные самостоятельно участниками образовательных отношений. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Программа реализуется на русском языке. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, по-

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цель Программы в части, формируемой участниками образовательных отно-

шений 

- создание оптимальных условий для обогащения культурного опыта каждого ре-

бенка с учетом его индивидуальности, формирования субъектности ребенка через органи-

зацию культурных практик. 

Задачи: 

- создание условий для выявления интересов детей и их реализации в различных 

видах деятельности; 

- создание условий для развития способности ребенка делать самостоятельный вы-

бор деятельности, ориентироваться в пространстве, планировать свои действия и оценивать 

их результаты; 

- создание условий для развития у детей осознанного отношения к деятельности 

(самостоятельности, инициативы, ответственности за свои поступки др.); 

- создание условий для приобретения собственного жизненного опыта (смысловых 

образований - переживаний необходимых для саморегуляции, формирования элементов 

произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности); 

- создание условий для развития стремлений детей выражать свое отношение к 

окружающему, осознано делиться с педагогом и другими детьми разнообразным впечатле-

ниям, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- расширение образовательного пространства детей; 

- создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении ребенка 

в ДОУ; 

- коррекция недостатков устной речи у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 
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Цель и задачи реализации программы в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений также представлены в комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещеряко-

ва. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019., примерной основной образо-

вательной программе дошкольного образования «ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, 

Москва, 2019 г., парциальной образовательной программе дошкольного образования «Бай-

кал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с деть-

ми», Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 

г., в программе интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей «Цветик – 

семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016 г , в парциальной программе «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста, методическом пособии «Развитие интересов ребенка в условиях 

ДОУ»/авт.-сост. И.С. О.Г. Войцеховская, Муравьева, А.А. Сухорукова, Т.С. Сергеева – 

Усть-Илимск, утверждено с дополнениями на заседании педагогического совета № 1 от 

16.09.2021г. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Разнообразие рассматривается как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения обра-

зовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональ-

ной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает пол-

ноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе со-

трудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ори-

ентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное при-

нятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настро-

ению, потребностям, интересам;  

5. Сотрудничество организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в обра-

зовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-

трудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-

блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-

нообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организацион-

ном планах; 

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование де-

тей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ допол-

нительного образования детей для обогащения детского развития; 

7. Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной 

деятельности, которая открывает возможности появления индивидуальной траектории раз-
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вития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учи-

тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, раз-

ных форм активности;  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, ак-

центирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка;  

8. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и мето-

дов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятель-

ность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности;  

9. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предла-

гается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с уче-

том его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога 

с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особен-

ностям развития детей раннего и дошкольного возраста;  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образова-

тельную программу и принципы, которые для нее являются научно-методическими опора-

ми в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 

за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных про-

грамм, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, клима-

тических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Дополняющие принципы и подходы части Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Образовательные ориентиры разработаны с учетом 

потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников и их семей: 

1. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской ини-

циативы и интересов (А.В. Запорожец). Детям предоставляется возможность вы-

сказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями; 

самоопределение и соучастие детей в формировании содержания деятельности: про-

ектов, событий, игровой деятельности (см. Программа. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность- «Утренний круг», планирование деятельности 

в центрах активности, итоговый сбор, «Проектная деятельность» и пр.) 2.2. Спо-

собы и направления поддержки детской инициативы). 

2. Принципы содействия, сотрудничества и участия (Л. С. Выготский, Ж. 

Пиаже). Ребенок является полноценным участником образовательного процесса, он приоб-

ретает собственный опыт, знания в процессе деятельности и общения с другими детьми и 

взрослыми. Образовательная деятельность основана на сотрудничестве детей и взрослых, 

поддержке детской инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии реше-

ний, учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи 
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возможность ее соавтором. (см. Программа. Содержательный раздел. 2.2.3. Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Формы взаимодей-

ствия с семьей.) 

3. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планиро-

вания. Идеи детей, педагогов и родителей учитываются при планировании мероприятий  

(см. Инструкция по планированию. Лист вовлеченности семей) 

Основные методологические подходы:  

- аксиологический подход (социокультурный) - содержание образования наполня-

ется изнутри с точки зрения субъекта культурно- творческой деятельности, его целей и 

ценностей. Педагогическая ценность - ребенок «Я - концепция»;  

- личностно-деятельностный подход предполагает организацию образовательной 

деятельности ребенка в общем контексте его жизнедеятельности-направленности интере-

сов. Личностно-деятельностный подход означает пересмотр педагогом привычных тракто-

вок процесса обучения преимущественно как сообщения знаний, формирования умений, 

навыков. Предполагается изменение схемы взаимодействия педагога с воспитанником с 

субъектно-объектного на субъектно-субъектное, равнопартнёрское сотрудничество; 

- средовой подход (Ю.С. Мануйлов) - рассмотрение процесса развития личности 

ребенка в зависимости от условий окружающей его среды. Предполагает систему таких 

действий со средой, которые обеспечили бы ее превращение в средство диагностики и про-

ектирования воспитательного результата.  

Кроме того, принципы программы, в части формируемой участниками образова-

тельных отношений также, представлены в парциальной образовательной программе до-

школьного образования «Байкал - жемчужина Сибири»: педагогические технологии обра-

зовательной деятельности с детьми», Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др., Ир-

кутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г., в программе интеллектуального эмоционального и во-

левого развития детей «Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 г. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 12-ти часовым режимом 

пребывания с 07.00 до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье. Праздничные, нерабо-

чие дни - в соответствии с установленным действующим законодательством. 

В ДОУ функционирует 9 групп общеразвивающей направленности.  

Климатические условия. Образовательный процесс осуществляется с учетом кли-

матических условий Восточной Сибири (длительность светового дня, погодные условия, 

сезонные явления и др.), так как город Усть-Илимск, расположен северо-западной части 

Иркутской области на реке Ангара.  

Комплексно-тематическое планирование работы выстроено с учетом особенностей 

протекания сезонных явлений (выпадение снега, начало таяния снега, листопад и др.), свое-

образия флоры и фауны региона и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Ежедневно на утреннем сборе, про-

гулке воспитатель с детьми отмечают погодные условия города, характерные особенности 

сезона. Режим пребывания детей в разделен на два периода: холодный период - с сентября 

по май, теплый период с мая по сентябрь. В теплый период образовательная деятельность 

преимущественно реализуется на свежем воздухе. Климат Сибирского региона позволяет в 

полной мере ощутить сезонные изменения, происходящие природные явления, для накоп-

ления детьми знаний и опыта, приобщиться к различным летним и зимним видам спорта. 
На территории детского сада имеется богатое природное разнообразие и интересные объек-

ты природы, представители флоры и фауны, что позволяет организовать ознакомление де-

тей с особенностями экологического состояния объектов ближайшего природного окруже-
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ния (экологическая тропа), ознакомление с нормами и правилами бережного отношения к 

природе, организация на групповых участках метеостанций и цветников. 

В содержании отражена специфика городской среды (достопримечательности, ули-

цы, градообразующие предприятия Усть-Илимска). 

Национально – культурные условия.  

Основной состав воспитанников в ДОУ русской национальности. В целом организа-

ция образовательного процесса ориентирована на общие национальные и культурные тра-

диции (празднование национальных праздников: «День России», «День народного един-

ства» и др.; русских народных праздников: «Масленица», «Праздник русского платка», 

«Колядки» и др.). При этом учитываются потребности детей других национальностей («Не-

деля дружбы», «Праздник разных народов» и др.)  В детском саду создана образовательная 

среда, которая содействует принятию многообразия культур: дидактические и наглядные 

материалы, литература; сборники музыки разных культур; исполнение песен и фраз, де-

монстрация национальных костюмов, презентация блюд и пр. 
Ежедневно в организации создается образовательные ситуации, которые способ-

ствует естественному погружению ребенка в образовательную среду через знакомые виды 

деятельности. 

Структура образовательного процесса по реализации и освоению Программы осу-

ществляется в двух основных блоках – совместная деятельность взрослого и детей и сво-

бодная самостоятельной деятельности детей: 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Свободная самостоятельная 

 деятельность 

Специально организованная образовательная 

деятельность 

Разнообразная, гибко меняющаяся, ак-

туальная развивающая предметно- про-

странственная среда Решение образовательных задач в ходе режим-

ных моментов (утренним приемом детей, про-

гулкой, подготовкой ко сну, организацией пи-

тания и др.).  

Совместная деятельность взрослого с детьми, отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого. Предполагает индивидуальную, подгрупповую и груп-

повую формы организации работы с воспитанниками, возможность свободного размеще-

ния, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспе-

чивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющая ему действо-

вать индивидуально или взаимодействовать со сверстниками. Воспитатель выступает в ро-

ли посредника между средой и ребенком, помогает освоить доступные детям способы дей-

ствий, мотивирует, провоцирует детей к самостоятельной деятельности. 

Воспитатель так же организует деятельность воспитанников, направленную на ре-

шение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). Например, в старших, подготовительных группах - 

«Дни добрых дел» (помощь старших воспитанников младшим). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов дет-

ской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется в зависимости от потребностей и интересов детей и 

решения конкретных образовательных задач. Приоритетными являются игровые методы 

работы с детьми. 

При проектировании содержания образовательной деятельности учитываются инди-

видуальные особенности развития детей их интересы и потребности, которые определяются 

путем систематического наблюдения и фиксацией результатов наблюдения. 

Изучение интересов детей, запросов детей проводится в каждой возрастной группе, с 

использованием различных методов: 
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 в группах от 2-х до 3-х, от 3-х до 4-х лет – наблюдение за свободной деятельно-

стью ребенка, беседы, анкетирование родителей; 

 в группах от 4-х до 5-ти лет – наблюдение за свободной деятельностью ребенка, 

интервью с детьми, индивидуальные беседы с детьми: «Что я хочу узнать?», «Что я хочу 

делать?», «Чего мне не хватает?», ведение рубрики «Мои интересы» родителями совместно 

с детьми, беседы с родителями; 

 в группах от 5-ти до 6-ти, от 6-ти до 8-ми лет - наблюдение за свободной дея-

тельностью ребенка, работа с инструментами «Экран интересов», «Дерево увлечений», 

«Дневник интересов». 

Расширению образовательного пространства ДОУ, реализации индивидуальных, 

групповых интересов, запросов детей способствует взаимодействие с культурными и обра-

зовательными учреждениями города: МУК «ЦБС библиотека «Первоцвет», МБУК «Кар-

тинная галерея», МАУК ГДК «Дружба», МАУ «Усть-Илимский театр драмы и комедии», 

МБОУ «Центр детского творчества», МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева О.П.». 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Существуют сензитивные периоды для тех или иных линий развития, однако педаго-

гам важно ориентироваться на индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

Ранний возраст 

Особенности развития детей 2 -3 лет.  

Продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь. 

Слово отделяется о ситуации и приобретает самостоятельное значение. Совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное, ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка ситуации разрешаются путем реально-

го действия с предметами.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Сюжет игры - це-

почка из двух действий. Воображаемую ситуацию в игре удерживает взрослый. 

В поведении - неосознанность мотивов, яркие эмоциональные реакции, зависимость 

чувств и желаний от ситуации, но начинает складываться произвольность поведения.  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией лично-

сти. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет, которому свойственны негативные прояв-

ления в поведении. 

Дошкольный возраст. 

Особенности развития детей 3 - 4 лет.  
Речь становится главным средством общения с взрослыми и сверстниками. Общение 

становится внеситуативным.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, память и внимание. Дети 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

Начинает развиваться воображение, которое наглядно проявляется в игре, когда од-

ни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предме-

тами.  

Поведение - непроизвольное. Наблюдается соподчинение мотивов поведения в отно-

сительно простых ситуациях. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие, 
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но уже могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Взрослый стано-

вится для ребенка носителем определенной общественной функции  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируют-

ся на оценку воспитателя. Продолжает развиваться половая идентификация. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений 

Особенности развития детей 4 - 5 лет. 

Речь становится предметом активности детей. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматиче-

ская сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный харак-

тер, а при общении с взрослым остается внеситуативной. 

Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание. Связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как рань-

ше, развивается наглядно-образное мышление 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Продолжает развиваться воображение, оно начинает приобретать самостоятель-

ность, отделяясь от практической деятельности, формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

К 4 - м годам восприятие детей становится более развитым. Дети могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм, воссоздавать сложные объекты упо-

рядочить группы предметов по сенсорному признаку. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. 

Ведущим мотивом деятельности становиться познавательный мотив. 

В игровой деятельности; появляется ролевое и реальное взаимодействие. Взаимоот-

ношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести, в игровом взаимодействии 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. Вне игры общение детей становится менее ситуативным 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-

тельность. Формируется потребность в уважении со стороны взрослого, что приводит к их 

повышенной обидчивости (возрастной феномен).  

Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Особенности развития 5 – 6 лет.  

Продолжает совершенствоваться речь. Развиваются фонематический слух, интона-

ционная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседнев-

ной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, лексика. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить за-

дачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последо-

вательности объекты вступают во взаимодействие и т.д. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов. Раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Развиваются причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ - Я. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Но воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержа-

нию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, от-

личается 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. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства. 

Дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. 

Движения становятся все более уверенными, развивается ловкость, выносливость, 

быстрота передвижения.  

Возрастные особенности детей  6 - 8 лет 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расши-

ряющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Развивает-

ся диалогическая речь и некоторые виды монологической речи.  

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рас-

суждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако, но при этом становится более стерео-

типным, чем в возрасте 5-6 лет. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; осво-

ением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формиро-

ванием позиции школьника. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-

рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В сюжетно-

ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их избиратель-

ные отношения становятся устойчивыми, зарождается детская дружба 

Эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Мотивационная сфера расширяется за счёт развития социальных мотивов: познава-

тельных, просоциальных и мотивов самореализации. 

В физическом плане дети этой возрастной группы очень подвижны, начинают инте-

ресоваться физическими упражнениями и организованными занятиями спортом. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
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Планируемые результаты программы представлены в виде целевых ориентиров, ко-

торые рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования соответствуют ФГОС ДО п. 2.11.1., являются ориен-

тирами для педагогов, родителей, обозначающими направленность воспитательной дея-

тельности взрослых. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизированы с учетом возраста 

детей, целями, задачами Программы по всем направлениям развития ребенка (образова-

тельным областям). 

Обязательная часть Программы 

Образовательная 

область 

Характеристики возможных достижений ребенка 

Планируемые результаты освоения Программы детей 2 лет 

Познавательное 

 развитие 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-

ствует с ними; 

- понимает отличие предметов по цвету, форме, величине; подбира-

ет к образцу предметы одного цвета, но разной формы; ориентируется 

в четырех цветах и оттенках (подбирает: по образцу, по просьбе 

взрослого); подбирает, прикладывая, объемные геометрические фигу-

ры к соответствующим по форме отверстиям; подбирает, накладывая, 

плоские геометрические фигуры к образцу; собирает, вкладывая 

меньшую в большую (по показу). 

- выполняет два-три последовательных действия в игре, использует 

несколько предметов-заместителей (проявляет воображение); 

- проявляет интерес к животному и растительному миру, явлениям 

природы 

Речевое развитие - обозначает себя: "Я", "Я сам", называет себя именем полюбивше-

гося персонажа или близкого взрослого; 

- использует предложения из нескольких слов (трех и более). Задает 

вопросы: "Где?", "Куда?" и другие; 

- отвечает на вопросы взрослого по картинке, если сюжет и персо-

нажи знакомы: "Кто (что) это?", "Что делает?"; показывает движени-

ями, как делает персонаж; 

- легко подражает незнакомым словам, повторяет за взрослыми сло-

ва из знакомых сказок, знает названия некоторых животных, предме-

тов быта, одежды, посуды;  

- может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях);  

- отвечает на вопрос: "Как тебя зовут?" (полностью или упрощенно), 

знает (и называет) имена близких взрослых, знакомых детей 

- способность использовать слова для выражения мыслей, желаний 

и эмоций; 

- разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги), 

подражает другим детям, понимает рассказ взрослого 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- испытывает эмоциональное удовольствие (зарождение эстетиче-

ских чувств), слушая знакомые музыкальные произведения, песни; 

- узнает знакомую музыку и воспроизводит знакомые движения 

(один и с группой детей), испытывает радость, восторг при выполне-

нии танцевальных движений; 

- сроит из кубиков, ставит один на другой (по образцу) в разных со-

четаниях размера и цвета; 

- держит карандаш, чертит кривую линию, закругленную линию, 
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пытается повторить за взрослым, дорисовывает к рисунку взрослого 

линии, овалы. Узнает, что нарисовал (или вылепил) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- подражает игровым действиям другого ребенка; подражает своему 

полу: девочка - маме, мальчик – папе; отображает сюжет по предло-

жению взрослого (в самостоятельной игре);  

- участвует в подвижных играх с группой детей (запоминает не-

сложные правила игры); 

- сохраняет эмоционально уравновешенное состояние в периоды 

бодрствования; 

- может определить свое состояние; воспринимает свою индивиду-

альность через собственные эмоциональные ощущения: мне больно, 

мне весело, мне хочется и т. д.; 

- проявляется долговременная эмоциональная память - вспоминает 

свои прежние эмоциональные ощущения, оказываясь в разных ситуа-

циях: на празднике, в гостях - весело; при болезни - плохо; 

- эмоционально заинтересован в игре; спокойно выполняет знако-

мые действия; радуется, смеется при получении результата, выполняя 

знакомые действия;  

- эмоционально сопереживает близкому человеку в доступных для 

понимания ситуациях; способен понять радость или печаль (огорче-

ние) другого ребенка; 

- легко вступает в контакт при их доброжелательном отношении 

Физическое раз-

витие 

Может, выполнять по показу, по словесному указанию: 

- самостоятельно перешагивает через несколько препятствий чере-

дующимся шагом;  

- меняет темп - ходьбу на бег, бегает семенящим шагом, подпрыги-

вает; 

- удерживает мяч одной или двумя руками, бросает мяч в горизон-

тальную цель, ловит мяч с близкого расстояния, скатывает мяч с гор-

ки; 

- удерживает равновесие при ходьбе по доске, лежащей на полу; 

- поднимается и спускается по лестнице детской горки;  

- одевается и раздевается с помощью взрослого; расстегивает не-

сколько пуговиц; застегивает одну - две пуговицы, сообщает о физио-

логических потребностях 

Планируемые результаты освоения Программы детей 3 лет 

Познавательное 

 развитие 
- интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

- стремится проявлять настойчивость, действуя с предметами кон-

трастных размеров - с помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, способен разворачивать игру вокруг собственной по-

стройки. 

- может образовать группу из однородных предметов; 

- способен различить и называть предметы ближайшего окружения; 

- называет имена членов своей семьи и воспитателей 

- различает и называет домашних и диких животных, различает не-

которые овощи, фрукты, деревья ближайшего окружения; 

имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Речевое развитие - включен в общение; может поделиться информацией («Ворону ви-

дел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверст-

ника (отнимает);  
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- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при по-

вторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы; 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педаго-

га. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- различает основные цвета, лепит несложные предметы из пласти-

лина (сплющивание, ощипывание, раскатывание); знает, что можно 

рисовать карандашами, красками, фломастерами;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки; стремится двигаться под музыку; эмоционально откликает-

ся на различные произведения культуры и искусства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действи-

ям сверстника;  

- эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, под-

ражает его действиям, принимает игровую задачу;  

- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осу-

ществляет перенос действий с объекта на объект;  

- использует в игре замещение недостающего предмета; сопровож-

дает речью свои действия;  

- выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов) 

Физическое раз-

витие 
- стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, пе-

решагивание и пр.); 

- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых); имеет навыки само-

стоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательно-

сти 

Планируемые результаты освоения Программы детей 4 лет 

Познавательное  

развитие 
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

легко ориентируется в ближайшем окружении: без труда называет часто 

встречающиеся предметы, объясняет их назначение, выделяет ряд 

свойств и качеств (цвет, форма, материал)  

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

- различает и называет взрослых людей, детей в жизни и на картин-

ках, показывает и называет основные части тела, лица человека, дей-

ствия; 

- интересуется окружающими предметами и действует с ними, пра-

вильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначе-

ние, с небольшой помощью взрослого выделяет части предметов и их 

назначение; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 

и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями; пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- имеет представление о явлениях окружающей действительности, 

самостоятельно и по просьбе взрослого различает и называет не-

сколько объектов природы, выделяет их признаки, свойства 

Речевое развитие - владеет активной речью, включенной в общение: отвечает на во-

просы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знает их 

названия; по своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрос-
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лого рассказывает о том, что видел, куда ходил, что случилось; 

- овладевает грамматическим строем речи, пользуется в речевом 

общении простыми и сложными предложениями; 

- сформирован интерес к художественной литературе; умеет слу-

шать и понимать содержание, эмоционально откликается на вообра-

жаемые события; понимает на слух тексты сказок и стихов 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

рисунков и иллюстраций; может читать наизусть потешки и неболь-

шие стихотворения; выполняет движения под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности; понимает, что 

значит нарисовать, слепить, построить, выполнить аппликацию; знает 

отдельные изобразительные материалы, их свойства; владеет форми-

рующими движениями 

- проявляет желание и активность в игре на музыкальных инстру-

ментах; интонирует звуки; появляются первоначальные суждения; 

проявляет эмоциональный отклик на характер и настроение музыки;  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

имитирует действия персонажей и передавать их эмоциональное со-

стояние; принимает участие в инсценировании, драматизации не-

больших сказок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- эмоционально отзывчивый, проявляет интерес к установлению 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, охотно включается в 

совместную деятельность; 

- соблюдает в процессе игры элементарные правила поведения (не от-

нимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки); 

- соблюдает правила элементарной вежливости: здоровается, про-

щается, благодарит за помощь, помогает сверстнику; знает элементар-

ные правила поведения в детском саду, дома, на улице и старается со-

блюдать их; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, умеет договориться с детьми в процессе совместных 

игр; 

- имеет первоначальные представления о действиях с предметами и 

материалами так, чтобы они не нанесли вреда здоровью; 

- имеет первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду; бережно относится к результа-

там труда;  

- использует специфические культурно-фиксированные предметные 

действия; знает назначение бытовых предметов, умеет пользоваться 

ими; стремится самостоятельно выполнять определенные трудовые 

действия. 

Физическое раз-

витие 
- развита крупная моторика, владеет соответствующими возрасту 

движениями; осваивает различные виды движений (бег, прыжки, 

упражнения на равновесия, лазание и пр.); проявляется интерес к дви-

гательной активности; с интересом участвует в подвижных играх с 

правилами и сменой видов движений; 

- проявляет интерес к совместным играм и упражнениям; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические проце-

дуры; 
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- имеет элементарные представления о ценности здоровья; владеет 

простейшими навыками самообслуживания, проявляет навыки опрятно-

сти 

Планируемые результаты освоения Программы детей 5 лет 

Познавательное 

 развитие 
- интересуется и называет самые разные предметы, которые его окру-

жают в помещениях, на участке, на улице, знает их назначение, называет 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт; рассказывает о 

семье, семейном быте, традициях; активно принимает участие в мероприя-

тиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на то, что-

бы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);  

- обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды; делится своими познаниями о живом и неживом; наблюдает за 

растениями, животными, птицами, рыбами, выполняет посильный 

труде по уходу за ними; 

- проявляет любознательность, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности 

Речевое развитие - активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетиче-

ские характеристики, разнообразные свойства и качества предметов;  

- подробно, с детализацией и повторами рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описа-

ния игрушки, драматизировать отрывки из знакомых произведений, 

рассматривать иллюстрированные издания детских книг, называть 

любимую сказку; активно сопровождает речью свою деятельность (иг-

ровые, бытовые и другие действия); 

- способен осмысленно работать над собственным произношением;  

- пытается осмысленно отвечать на вопросы 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- способен выбирать варианты изображения, вносить свои дополне-

ния, обогащающие содержание рисунка, лепки или аппликации; само-

стоятельно изображает любые сходные по форме объекты; 

- драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (с помощью взрос-

лого, используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест); 

-  использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластилина; 

- может придумывать сказки, фантазировать вслух, играть звуками и 

словами; 

- при прослушивании музыкального произведения, чувствует его 

характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки; выполняет 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кру-

гу, кружение по одному и в парах, движения с предметами (с кукла-

ми, игрушками, ленточками);  

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнару-

живает способность к воплощению разнообразных замыслов, спосо-
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бен к принятию собственных решений; 

- уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно отно-

сится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

- владеет разными формами и видами игры; развивает сюжет игры, 

подбирает предметы и атрибуты для игры; использует в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; 

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в раз-

ных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверст-

никами, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

- соблюдает правила вежливости: здоровается, прощается, называет 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмеши-

вается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благода-

рит за оказанную услугу 

Физическое раз-

витие 
- владеет основными движениями; проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания, проявляет са-

мостоятельность в бытовом поведении; 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

- имеет понятие о пользе утренней зарядки, физических упражнений 

Планируемые результаты освоения Программы детей 6 лет 

Познавательное  

развитие 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстни-

кам; способен устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познава-

тельных действии; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры; 

-  обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- развит познавательно-исследовательский интерес: склонен наблю-

дать, экспериментировать; анализирует, сравнивает, устанавливает 

сходства и различия, выделяет характерные признаки, обобщает; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности; 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

имеет представления о её многонациональности, важных исторических 

событиях; 

- эмоционально воспринимает красоту окружающего мира; 

- проявляет уважение к жизни (разным формам) и заботу об окру-

жающей среде 

Речевое развитие - 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 си-

туации общения;  

- может выделять звуки в словах;  

- складываются предпосылки грамотности 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- проявляет эмоциональное отношение к художественной литерату-

ре, рассказывать о своём восприятии к конкретным поступкам лите-

ратурных персонажей; проявляет чуткость к художественному слову; 
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- проявляет интерес искусству: музыке, живописи, к народному ис-

кусству; эмоционально воспринимает произведения искусства, выде-

ляет их выразительные средства; 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура), вы-

деляет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); различает жанры музыкальных произве-

дений (марш, танец, песня);  

- выполняет танцевальные движения под музыку, импровизирует; 

умеет играть на детских музыкальных инструментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности; 

- оценивает свои поступки и поступки других людей, выражает свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находит для этого различ-

ные речевые средств;  

- способен оценивать результат своей работы, проявлять целеустрем-

лённость в достижении конечного результата. 

- способен договариваться, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, старается разре-

шать конфликты; 

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, может подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях с взрослыми и сверстниками, проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших, готовность прийти на помощь; 

- уважительно относится к окружающим; активно взаимодействует со 

сверстниками; умеет сообща играть, трудиться, заниматься; 

- умеет самостоятельно находить общие интересные занятия; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы, стремится поступать 

хорошо;  

- проявляет к окружающим отзывчивость и сочувствие, уважение к 

старшим и заботу о младших; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях; проявляет уважительное отношение к сверстникам про-

тивоположного пола; 

- имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его значи-

мости; бережно относится к тому, что сделано руками человека; проявля-

ет чувство благодарности за их труд; 

- соблюдает правила режим 

- безопасного поведения 

Физическое раз-

витие 
- развита крупная и мелкая моторика; владеет основными движени-

ями, подвижен; 

- способен к волевым усилиям, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 

проявляет инициативу и самостоятельность в спортивных видах дея-

тельности; 
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- следует социальным нормам поведения в спортивно-игровой дея-

тельности; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Планируемые результаты освоения Программы детей 7-8 лет 

Познавательное 

 развитие 
- развивает собственный замысел; экспериментирует с новыми мате-

риалами; осуществляет элементарное планирование; 

- воспринимает и удерживает инструкцию к выполнению творче-

ской задачи; способен к элементарному самоанализу и самооценке 

результатов; 

-  ориентируется в содержании программных эталонов в количестве, 

форме, пространстве и времени; 

- выражает интерес к жизни родного города, региона, его историче-

скому прошлому; 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, имеет представление об ее географическом многообразии, 

многонациональности, исторических событиях 

Речевое развитие - обладает широким словарным запасом, умением описать событие, 

задать вопрос и ответить на него; владение навыками словообразова-

ния и словоизменения: может выделять звуки в словах; складываются 

предпосылки грамотности; 

- проявляет интерес художественному слову; различает жанры ли-

тературных произведений; называет любимые сказки и рассказы; зна-

ет наизусть стихотворения, считалки, загадки; выразительно читает 

стихотворение, пересказывает отрывки из сказки, рассказа; 

- использует языковые средства выразительности. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

- выполняет индивидуальные и коллективные рисунки, декоратив-

ные, предметные, владеет композиционными умениями построения 

сюжетных рисунков, использует разные материалы и способы созда-

ния изображения, способы различного наложения цветового пятна; 

- владеет знаниями о жанровом многообразии музыкальных произ-

ведений; 

- обладает навыками сольного и коллективного исполнительства в 

оркестре; 

- конструирует по замыслу; использует вариативные способы при 

решении конструктивных задач из любого материала, моделирует на 

плоскости 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-  проявляет уверенность в своих силах; открыт внешнему миру; по-

ложительно относится к себе и к другим; обладает чувством соб-

ственного достоинства; 

- обладает социальной компетентностью (участвует в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, способен разрешать конфлик-

ты); 

- проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

способен выбирать партнёров по игре, может моделировать предмет-

но-игровую среду в соответствии с замыслами»; 

владеет навыками театральной культуры: правила поведения в театре; 

театральные профессии; 
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- принимает посильное участие в совместном труде, проявляет тру-

долюбие, ответственность за начатое дело; 

может планировать свою трудовую деятельность; отбирать необхо-

димые материалы; 

- соблюдает основы безопасного поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте; владеет простейшими алгоритмами поведения в опас-

ных ситуациях (на воде, при пожаре); соблюдает правила дорожного 

движения; 

- владеет культурными способами деятельности 

Физическое раз-

витие 
- способен выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе; участвует в играх с 

элементами спорта; 

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания; владеет основными 

культурно-гигиеническими навыками 

 

Целевыми ориентирами речевого развития ребёнка на этапе завершения дошкольного обра-

зования в условиях билингвальной образовательной среды могут быть представлены 

следующими характеристиками: 

 − ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность; вступает в активное взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности на русском языках – игре, 

общении, восприятии литературных произведений; 

 − ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к людям, 

говорящим на других языках;  

− ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания на рус-

ском языках; 

 − ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы на русском языках, касающиеся 

близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно‐следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям приро-

ды и поступкам людей; 

 − ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт и может объясняться, говоря о них на родном и рус-

ском языках;  

− ребенок обладает критическим отношением к своей и чужой речи, желанием говорить 

правильно на родном и русском языке;  

− ребенок знаком с книжной культурой, с детской литературой писателей России, отече-

ственных и зарубежных авторов, может передавать содержание литературных произведе-

ний, читать наизусть небольшие по объему стихи. 

 

Планируемые результаты в части программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений  
Образовательная 

область 

Характеристики возможных достижений ребенка 

Планируемые результаты  освоения Программы детей 2  лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познава-

тельная детальность 

 

 

- сам идет на контакт со сверстниками и взрослыми, проявляет 

доверие к воспитателю; 

- может разнообразно, сосредоточенно действовать с предметами;  

- свободно ориентируется в пространстве группы; 

- проявляет игровую активность 

Планируемые результаты освоения Программы детей 3 лет 
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Социально-

коммуникативное 

развитие, познава-

тельное развитие 

- быстро адаптируется к незнакомым условиям, активно контак-

тирует с взрослыми и детьми, сформирована мотивация к взаимо-

действию и общению в соответствие с возрастом; 

- проявляется стремление сопереживать другим детям сформиро-

ван образ себя через игровое взаимодействие с детьми и взрослыми 

в соответствие с возрастом; 

- инициативен в игре, выражен интерес к сотворчеству с воспита-

телями и другими детьми; 

- может свободно, самостоятельно пользоваться ресурсами сре-

ды для осуществления своего замысла, владеет способами осу-

ществления действий; 

- проявляет игровую активность 

Планируемые результаты освоения Программы детей 4 лет 
Социально-

коммуникативное 

развитие, познава-

тельнее развитие 

- взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, выражает интерес к общению со сверстниками;  

- действия имеют целенаправленный характер; 
- владеет различными способами действий с предметами в груп-

пе; 

- с помощью взрослого формулирует свой интерес к той или  

иной деятельности 
Планируемые результаты освоения Программы детей 5 лет 
Социально-

коммуникативное 

развитие, познава-

тельное развитие  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, способен договариваться; 

- совместно со взрослыми принимает прямое участие в преобра-

зовании пространства группы (создании временных центров, изго-

товлении макетов по теме недели); 

- в беседе со взрослым активно обсуждает свои интересы: «Что я 

хочу узнать?», «Что я хочу делать?», «Чего мне не хватает?» 
Планируемые результаты освоения Программы детей 6 лет 
Социально-

коммуникативное 

развитие, познава-

тельное развитие 

- проявляет способность к самостоятельному выбору, избира-

тельный интерес к деятельности;  

- владеет способами фиксации своего интереса; 

- проявляет самостоятельность в поисках ресурсов для реализа-

ции своего интереса; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, догова-

ривается со сверстниками; распределяет обязанности, проявляет 

инициативу и творчество в решении поставленной задачи; 

- преобразует развивающую предметно-пространственную среду 

группы, советуясь со взрослыми, привлекая его для обеспечения 

безопасности; самостоятельно преобразует пространство для игры, 

договариваясь с играющими детьми, готовит необходимые атрибу-

ты; 

- оценивает, презентует результаты своей деятельности с помо-

щью взрослого. 
Речевое развитие  

(коррекция речевых 

нарушений) 

Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различ-

ных фонетических позициях и формах речи; 
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-   дифференцирует все изученные звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмо-

ций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набо-

ру картинок; из личного опыта, последовательно, без существен-

ных пропусков пересказывает небольшие литературные произве-

дения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры; 

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (глас-

ные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук); 

- правильно употребляет соответствующие термины 
Планируемые результаты освоения Программы детей 7 -8 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познава-

тельное развитие 

- демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе 

в команде, инициирует интересные совместные дела в рамках кон-

кретной темы; 

- сформировано положительное отношение к деятельности, увле-

ченность; 

- проявляет выраженные интересы; умеет сам находит себе дея-

тельность в зависимости от интересов, пути и способы ее осу-

ществления, не отвлекаться на возможные помехи и добиваться 

результата; 

- умеет формулировать свой запрос; владеет разными способами 

фиксации запроса; может нести ответственность за свой выбор; 

- владеет навыками элементарного планирования, самоконтроля, 

самокоррекции и оценивания, презентации результатов собствен-

ной деятельности; 

- умеет действовать с учетом предлагаемых условий или сло-

жившихся обстоятельств, умеет использовать имеющийся опыт в 

новой ситуации (перенос освоенных действий;  

- стремиться решить задачу деятельности без посторонней помо-

щи имеет желание научить другого. 

Речевое развитие 

(коррекция речевых 

нарушений) 

Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все звуки. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 
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вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, под-

держания и завершения разговора. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с 

их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лекси-

кой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соеди-

нения частей предложения; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «пред-

ложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные еди-

ницы речи, правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов; 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 
- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Кроме того, планируемые результаты реализации программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены в парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические техно-

логии образовательной деятельности с детьми», Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. 

и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г., в программе интеллектуального эмоциональ-

ного и волевого развития детей «Цветик – семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 г. 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО не подлежат непосредственной 

оценке, не являются основанием для сравнения с реальными результатами детей. 

Реализация Программы предусматривает оценку индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики, путем аутентичной оценки. Педагогическая диагно-

стика проводится в ходе наблюдения педагогом за деятельностью ребенка в спонтанной и 

специально организованной среде (Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Педагогическая диагно-

стика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО- М.: ТЦ Сфера, 2017.-128 с.). Пери-

одичность 2 раза в год в начале и конце учебного года. 

Результаты педагогической диагностики используются воспитателем исключительно 

для планирования собственной деятельности при решении следующих образовательных 

задач: построение индивидуальной образовательной траектории ребенка; оптимизация ра-

боты с группой детей. Оценка индивидуального развития детей может заключаться в ана-

лизе освоения ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художествен-

но-эстетическое развитие. В качестве показателей оценки развития личности ребенка выде-

лены внешние (наблюдаемые) проявления в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, отражающие его развитие на каждом возрастном этапе. 

Специалистами дважды в год проводится психолого-педагогическая диагностика: 

- диагностика речевого развития («Альбомы по развитию речи» Т.В.Володиной,  

«Альбом для логопедов» О.Б.Иншаковой. логопедические тесты Е.Косинова, тесты на ин-

теллектуальное развитие ребёнка Ю.Соколова, Методическое пособие Н.В.Микляева «Диа-

гностика языковой способности у детей дошкольного возраста».Методическое пособие Т.А. 
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Фотекова, Т.В. Ахутина  Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов и т.д. (учитель-логопед); 

- исследование нервно-психического развития детей 1-3 лет «Контроль за нервно-

психическим развитием детей раннего возраста» (Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пан-

тюхиной, Э.Л. Фрухт). (педагог-психолог); 

- развитие познавательно- психических процессов детей II младшей, средней и стар-

шей, подготовительной групп (Экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко в детском са-

ду (педагог-психолог); 

- мониторинг физического развития и подготовленности (таблица ориентировочных 

показателей физической подготовленности детей 3-7 лет авторов: Рунова М.К, Шебеко 

В.Н., Осокина Т.Н, Кенеман А.В., Хухлаева Д.В.) (инструктор по физической культуре). 

На основании полученных результатов выстраиваются индивидуальные образова-

тельные маршруты, планируется дальнейшая индивидуальная работа с воспитанниками. 

Дополнительно в течение учебного года педагог для диагностики использует детские 

портфолио, фиксирующие личные достижения каждого ребенка в ходе образовательной де-

ятельности с учетом потребностей, интересов, возможностей, споосбностей воспитанников 

(творческие работы, детские планы и др.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Программные образовательные задачи решаются на протяжении всего времени пре-

бывания ребенка в ДОУ, в процессе занятий, самостоятельной деятельности детей, в ходе 

режимных моментов, в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие способностей ребенка в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами программы 

с учетом возрастными и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных 

видах детской деятельности (согласно Стандарту): 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы соответ-

ствует Примерной программе, представлено в виде ссылок. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

(обязательная часть Программы) 

Образовательная 

область 

Описание образовательной деятельности 

Ранний возраст 

с 2 до 3 лет 

Дошкольный возраст 

с 3 до 8 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», 

п. 2.2.1, стр.27, 28. 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», п. 2.2.2, стр.32,33 

Познавательное 

развитие 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», п. 2.2.1, стр.28, 

29. 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», п. 2.2.2., стр.33 - 

37. 

Речевое развитие Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», 

п. 2.2.1., стр.29 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», п. 2.2.2., стр.37, 

38. 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный 

раздел», п. 2.2.1., стр.29, 30. 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», п. 2.2.2., стр.38 – 

40. 

Физическое 

развитие 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования. Раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», 

п. 2.2.1. стр.30, 31. 

Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования, раздел 2 «Содержа-

тельный раздел», п. 2.2.2., стр.40, 

41. 

 

Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная деятельность в части программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, реализуется за счет парциальных программ, методических посо-

бий, разработанных в ДОУ и выбранных технологий, методов работы, приемов работы с 

детьми. Содержание определено с учетом интересов воспитанников, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогов ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена мето-

диками и технологиями программы дошкольного образования «ПРОдетей» (авторы 

Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова) и направлена на реализацию образовательных областей «Позна-

вательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и др. 

Программа «Первые шаги» позволяет реализовывать ФГОС ДО в раннем возрасте (с 

1-3 лет) и охватывает все образовательные области. Комплексная образовательная про-

грамма для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. 

Региональный компонент Программы позволяет реализовать стремление воспитан-

ников к установлению связи с ближайшим природным окружением, учесть разнообразие 

интересов, особенности современной детской субкультуры. Представлен парциальной об-

разовательной программой дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири» / ав-

торы: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А.– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016. 

Созданию условий для естественного психологического развития ребенка, созданию 

эмоционального комфорта, способствуют занятия по социально-личностному развитию де-

тей, по программе психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева (и др.): - СПб.: Речь, 2019г. Занятия по социально  

- личностному развитию детей проводит педагог-психолог, 1 раз в неделю с детьми 3-4 лет, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет. 

Музыкальная деятельность музыкальными руководителями осуществляется с при-

менением пособий попарциальной программе «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольце-

вой. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение ве-

дущей потребности, свойственной конкретному периоду детства и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики: 

- 3 - 4 года - восприятие; 

- 4 - 5 лет - восприятие, эмоциональная сфера; 

- 5 - 6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

- 6 - 8 лет - личностная сфера, волевая сфера. 

Занятия по социально - личностному развитию детей проводит педагог-психолог 1 

раз неделю. Психологическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь – апрель) 
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Успешному вхождению ребенка в детский сад в раннем возрасте, способствует ор-

ганизация совместных детско-взрослых игр, игровых ситуаций в рамках адаптационных 

занятий. 

Развитие ребенка в качестве субъекта обеспечивается организацией культурных 

практик, т.е. «специально моделируемых взрослыми развивающих ситуаций», которые рас-

сматриваются как разнообразие видов самостоятельной детской деятельности, опыта и по-

ведения, основу которых составляют перспективные и текущие интересы ребенка. 

Образовательный процесс реализуется в организованной совместной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями. Модель организации образовательного процесса в МБДОУ д/с 

№ 14 «Колобок» представлена ниже в таблице. 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда. 

Создание условий для 

самореализации. 

Организация в группе центров активности. 

Планирование и наполнение центров материалами для деятель-

ности. 

Предоставление ребенку 

права выбора. 

Поддержка инициативы. 

Учет интересов ребенка. 

Педагоги стараются учитывать инициативу     и самостоятель-

ность детей в специфических для них видах деятельности, пред-

лагают возможность выбора детьми материалов, видов деятель-

ности, участников совместной деятельности и общения. 

Дети проявляют инициативу в планировании предстоящей дея-

тельности, реализации плана и представлении результатов. Дети 

вместе с воспитателем составляют паутинку проекта, игровой 

деятельности, праздника. 

Установление правил 

взаимодействия. 

Совместная разработка и соблюдение правил в группе - правила 

группового сбора, правила поведения, правила в центрах. 

Развитие мотивации Темы игры, проектов, праздников выбирают дети, поэтому под-

готовка к мероприятию и его реализация является лучшей моти-

вацией для ребенка 

Обеспечение эмоцио-

нального благополучия 

Дружеское общение во время группового сбора, в режимных 

моментах. Учет интересов детей, жизнь по правилам помогает 

создать для детей эмоциональный комфорт. 

 

Задачи психолого-педагогической работы по развитию физических, интеллектуаль-

ных, личностных качеств воспитанника решаются интегрировано в ходе освоения образо-

вательных областей. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная 

область 

Цели и задачи 

Ранний возраст 

Реализация цикла занятий по адаптации детей 2-3 лет 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(интеграция по-

знавательное раз-

витие, развитие 

речи) 

Цель: 

- создание эмоционально комфортных условий, облегчающих адап-

тационный период у детей раннего возраста через взаимодействие 

ДОУ и семьи 

Задачи: 

- создать условия для формирования у воспитанников положитель-

ного эмоционального отношения к взрослым и сверстникам; 

развивать у детей навыки совместной игры, предметного взаимодей-

ствия; 

- познакомить семьи воспитанников друг с другом, с коллективом, 
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актуализировать для родителей важность понимания значимых фак-

торов облегчения адаптации у ребенка 

Дошкольный возраст 

Реализация регионального компонента для детей 3-8 лет. 

(представлено ссылками на текст парциальной образовательной программы до-

школьного образования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми») 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образова-

тельной деятельности с детьми»/ Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Гал-

кина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г., стр.: 33 - 58 

«Познавательное 

развитие» 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образова-

тельной деятельности с детьми»/ Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Гал-

кина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г. стр.23 

«Речевое разви-

тие» 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений: Парциальная образовательная программа дошкольного обра-

зования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии об-

разовательной деятельности с детьми»/ Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г., стр.: 29 - 

31 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образова-

тельной деятельности с детьми»/ Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Гал-

кина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г , стр.: 70 - 73 

Реализация занятий психологических занятий с детьми в рамках программы 

«Цветик - семицветик» для детей с 3 до 8 лет. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(интеграция - по-

знавательное раз-

витие, речевое 

развитие) 

Задачи для работы с детьми 3-х – 4-х лет: 

- создавать условия для проявления всех видов активности ребенка; 

- создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

- способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в игре и в повседневном общении; 

- развивать способность подчинять свои действия правилам; 

- способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, вос-

приимчивости; 

- развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо; 

- способствовать формированию позитивной самооценки 

Задачи для работы с детьми 4 -х – 5-ти лет: 

- создавать условия для проявления познавательной активности; 

- способствовать самопознанию ребенка; 

совершать коммуникативные навыки; 

- способствовать проявлению эмоциональной восприимчивости, от-

зывчивости; 

- продолжать формировать умение подчинять свои действия прави-

лам, усложняя деятельность через увеличение количества правил; 

- создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 

Задачи для работы с детьми 5-ти – 6-ти лет: 

- создавать условия для формирования элементов произвольности 
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психических процессов у детей во всех видах деятельности; 

- поддерживать и создавать условия для развития творческого по-

тенциала ребенка; 

- побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

способствовать самопознанию ребенка; 

- развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, разви-

вать совместную деятельность детей; 

- организовывать совместную деятельность с целью развития навы-

ков сотрудничества. 

Задачи для работы с детьми 6-ти -8-ми лет: 

- создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности; 

- поддерживать и создавать условия для развития творческого по-

тенциала ребенка; 

- побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

- способствовать формированию самосознания и адекватной само-

оценки; 

- совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совмест-

ную деятельность детей, навыки партнерского общения; 

- формировать этические представления; 

- способствовать развитию полоролевой идентификации; 

- способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности; 

- способствовать развитию внутренней позиции воспитанника; 

- способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Реализация практики индивидуализации 

«Развитие интересов ребенка в условиях ДОУ» с детьми  3 - 8 лет 

(Методическое пособие «Развитие интереса ребенка в условиях ДОУ,  утверждено на за-

седании педагогического совета №1 от 16.09.2021г.). 

Социально-

коммуникативное 

развитие (инте-

грация- познава-

тельное, речевое, 

художественно-

эстетическое, фи-

зическое разви-

тие) 

Цель создание образовательного пространства, обеспечивающего раз-

витие потенциала личности ребенка в соответствии с ее интересами. 

Субъекность дошкольника понимается как способность ребенком 

стать носителем активности - субъектом собственного действия. 

Задачи: 

- создание условий для выявления интересов детей и их реализации 

в различных видах деятельности); 

- создание условий для развития у детей осознанного отношения к 

деятельности (самостоятельности, инициативы, увлеченности и др.); 

- расширение образовательного пространства ребенка. 

Реализация технологии Гришаевой Н.П. «Клубный час» с детьми 5- 8 лет. 

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(интеграция – по-

знавательное, ре-

чевое, художе-

ственно-

эстетическое, фи-

Цель: создание условий для позитивной социализации ребенка в 

условиях ДОУ. 

Задачи: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои 

поступки; 

 учить детей ориентироваться в пространстве; 
 воспитывать дружеские отношения между детьми различного воз-

раста, уважительное отношение к окружающим; 
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зическое разви-

тие) 

 учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодар-

ностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 учить планировать свои действия и оценивать их результаты; 

 учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за ока-

занную услугу; 

 развивать стремление детей выражать свое отношение к окружаю-

щему, самостоятельно находить для этого различные речевые сред-

ства; осознано делиться с педагогом и другими детьми разнообраз-

ным впечатлениям; 

 учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

 создать условия для приобретения воспитанниками собственного 

жизненного опыта (смысловых образований), переживаний необхо-

димых для самоопределения и само регуляции 

Реализация личностно-ориентированных методов 

Познавательное 

развитие 

(интеграция со-

циально-

коммуникативное 

развитие) 

Методика: «Загадка дня» для работы с детьми 3 - 8 лет. 

Задачи: 

 создать условия для развития и закрепления детских представлений 

в области математики, грамоты, ознакомления с окружающим и т.д.; 

 создать условия для тренировки внимания, навыков свободного 

общения со сверстниками и взрослыми, способности различать раз-

ные символы, замечать и исправлять собственные ошибки и ошибки 

других; 

 создать условия для проявления самостоятельности при вы-

полнении заданий, социально-коммуникативных навыков 

Методика «Линейный календарь» для работы с детьми 

3 - 8 лет. 

Задачи: 

 создать условия для формирования у детей начальных пред-

ставлений о времени, навыков счета и формирования математических 

и логических представлений, представления о последовательности 

чисел, относящихся к разным частям реальности (времени, простран-

ству, последовательности событий, количеству разных предметов и 

т.п.); 

 подготовить детей к освоению понятия числовой оси. 

Методика «Волшебная лупа» с детьми 3 - 8 лет 

Задачи: 

 создать условия для развития наблюдательности, речи, симво-

лической функции письма, проявления самостоятельности, социаль-

но-коммуникативных навыков; 

 закреплять представления об окружающем мире 

Познавательное 

развитие 
Метод «Модель письма» с детьми 3 - 8 лет 

Задачи: 

 создать условия для ознакомления детей с действием планиро-

вания; 

 создать условия для ознакомления детей с рядом общих и 

частных принципов, лежащих в основе чтения и письма 

Метод планирования работы детей 3 - 8 лет в центрах активности 

Задачи: 

 создать условия для освоения детьми начал планирования, са-

моконтроля и оценивания своих результатов; 

 развивать символическую функцию письма, саморегуляцию. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие (инте-

грация познава-

тельное,  речевое 

развитие) 

«Утренний круг» для работы с детьми 3 - 8 лет 

Задачи: 

 создать условия для формирования общности детей и взрослых; 

 создать позитивный эмоциональный настрой в группе детей; 

 создать условия для развития навыков культурного общения (уме-

ние использовать различные формы приветствий, комплиментов и т. 

п.); для свободного речевого общения детей, развития умений распо-

знавать, определять словом и корректировать эмоциональное состоя-

ние своё и других людей; проявлять уважение и интерес к личности 

каждого члена группы, к его индивидуальным особенностям; 

 создать условия для развития способностей детей выбирать, плани-

ровать собственную деятельность, договариваться с другими о сов-

местной деятельности, распределять роли и обязанности. 

 «Вечерний круг» для работы с детьми 3 - 8 лет. 

Задачи: 

 создать условия для формирования общности детей и взрослых; 

 создать условия для обсуждения с детьми наиболее важных момен-

тов прошедшего дня; развитие навыков оценки результатов собствен-

ной деятельности, презентации результатов собственной деятельно-

сти; 

 создать условия для обеспечения эмоционального комфорта, со-

здания хорошего настроения, формирование у детей желания прийти 

в детский сад на следующий день. 

Речевое развитие 

(социально-

коммуникатив-

ное) 

Технология «Лаборатория историй» для работы с детьми 3 - 8 лет. 

Задачи: 

 создать условия для развития у дошкольников понимания тек-

ста; 

 способствовать развитию внимания, памяти, обогащению опы-

та ребенка и расширению его словарного запаса. 

Метод «Парные коммуникации»/ работа в малых группах 

Задачи: 

 создать условия для развития речи, умения вести диалог; 

 способствовать развитию самостоятельности, самоорганизации 

и самоконтроля. 

Познавательное 

развитие (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

Методика «Графическая практика» 

Цель: подготовка руки к письму 

Задачи: 

 способствовать освоению пространственных представлений, 

овладению способами символической репрезентации реальных объек-

тов (моделированию); 

 развивать мелкую моторику; 

 создать условия для саморегуляции и самоконтроля у детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Психологические игры, упражнения для работы с детьми 3 - 8 

лет. 

Цель: создание условий для освоения детьми доступных способов 

саморегуляции поведения. 

Задачи: 

 создать положительный эмоциональный настрой в группе детей; 

 создать условия для развития у детей интереса к изучению себя, 

навыков общения в адекватной оценочной деятельности; 

 создавать условия для развития способности сознательно регули-
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ровать свое поведения, эмоциональное состояния, а также способно-

сти адекватно реагировать на эмоциональное состояние других лю-

дей, позитивно относиться к себе и окружающим. 

 

Планирование и организация работы в группе  

Основные формы организации образовательной деятельности: групповой сбор («Утренний 

и Вечерний круг»), деятельность в центрах активности, фронтальные занятия по физкуль-

туре и музыке, проектная деятельность. 

Планирование и организация проектной деятельности 

Проект - отрезок жизни группы, в процессе которого и дети, и взрослые совершают 

увлекательную поисково -познавательную творческую работу, а не просто участие детей 

под руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр (Михайлова – 

Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие для педа-

гогов ДОО М.: Просвещение, 2017г.) 

Проект проходит в несколько этапов: 

1. поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление); 

2. планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации); 

3. завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4. продолжение проекта (при необходимости). 

Проекты планируются не педагогом для детей, а совместно с детьми. 

В ходе обмена новостями взрослые могут услышать высказывания, отражающие мир 

детей, их желания, увлечения. Выбор темы можно направить в нужное русло или вовсе 

предопределить, используя способы «культурного продавливания». 

1. Выявить интересы детей. 

2. Помочь детям сделать согласованный выбор (например, можно прибегнуть к под-

счету голосов за предложенные детьми темы). 

3. Использовать «модель трех вопросов» (с фиксированием на листе) с целью уточ-

нения, что дети знают, хотят узнать, предполагают сделать для того, чтобы узнать. 

Благодаря «модели трех вопросов», воспитатель получает первичную информацию о 

представлениях детей по теме, помогает ориентации детей в способах получения, уточне-

ния знаний, в возможных формах предстоящей работы. Суть этой модели заключается в 

том, что воспитатель задает детям три вопроса: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как 

узнаем об этом? Воспитатель инициирует общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что 

они уже знают об определенном предмете или явлении. По мере того, как дети отвечают на 

вопрос, воспитатель записывает печатными буквами их ответы на большом листе бумаги, 

чтобы группа могла их видеть. Нужно записывать ответы всех детей и указывать рядом их 

имена. Записываются все ответы детей, не зависимо от того, какими нелогичными они мо-

гут показаться.  Идеи детей и идеи взрослых записываются фломастерами разного, еди-

ножды выбранного цвета (например, идеи детей – синим, а идеи взрослых – зеленым). 

Для дальнейшего развития проекта необходимо составить план «Паутинка». Все 

идеи детей воспитатель, или присутствующие в группе родители записывают на «Паутин-

ке» печатными буквами, обязательно указывая имя ребенка. Предложения детей вносятся в 

план непосредственно в момент их выдвижения – записываются на большом листе бумаги, 

вывешиваются на самом видном месте и сохраняются в течении реализации темы проекта. 

Проекты не ограничены только территорией и помещением учреждения, но важно 

использовать возможности за пределами учреждения и объектами ближайшего окружения 

воспитанников. Проекты могут быть как групповыми, так и подгрупповыми, и индивиду-

альными в зависимости от интересов, запросов детей. См. подробно методические реко-

мендации по организации проектной деятельности в Приложении 1. 
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Структура совместной организованной образовательной деятельности 

Организованная совместная деятельность детей реализуется в рамках группового 

сбора - утреннего круга и частично при организации деятельности в центрах активности. 

«Утренний круг» предполагает создание атмосферы общения. Воспитатели наблюдают за 

настроением и активностью детей, представляют центры и предлагают детям сделать выбор 

центра, в котором бы они хотели заниматься.  

Примерное содержание «Утреннего круга» варьируется исходя из интересов детей группы 

и социальной ситуации развития детей: 

1. Приветствие 

2. Игры 

3. Обмен новостями и информацией (работа с линейным календарем, количество 

детей, создание письменного сообщения (методика «Модель письма» и др.), 

4. Игровая или проблемная ситуация 

5. Презентация педагогом центров активности 

6. Выбор ребенком центра на основе самоопределения («Колесо выбора» с помо-

щью формы «Кто первый» 

7. Планирование деятельности в центрах с помощью рисунков, элементов письма. 

Записи и зарисовки плана дети выполняют цветным маркером карандашом в со-

ответствие с выбранным по цвету центром. 

8. Деятельность в центрах. После того как дети составили планы своей деятель-

ности, они берут с собой планы и расходятся по центрам. 

Области Центр активности 

Познавательное развитие - Центр литературы и грамотности 

- Центр строительства 

- Центр математики и манипулятивных игр 

- Центр науки и естествознания 

- Центр песка и воды 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Открытая площадка 

- Центр сюжетно-ролевой игры 

- Центр строительства 

- Центр кулинарии 

Речевое развитие - Центр литературы и грамотности 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Центр творчества 

Физическое развитие - Открытая площадка 

- Центр физических упражнений 

 

Организуя работу в центрах активности важно, чтобы для ребенка деятельность мела 

культурный смысл и понимание «Что он делает? Как делает? Зачем это делает?» и понимал, 

где им могут пригодиться освоенные действия в будущем. Педагогу важно создавать ситу-

ацию, когда ребенок самостоятельно ищет необходимый или недостающий материал для 

центра, в котором он работает. 

Итоговый сбор –это возможность для ребенка продемонстрировать свой результат: 

что получилось, насколько полученный результат соответствует его плану. Воспитатель, 

используя вопросы побуждает детей к размышлению (например: все ли ты выполнил, что 

планировал? Чему ты сегодня научился? Возникали ли у тебя затруднения? Как ты их пре-

одолел? Оказывал тебе кто-нибудь помощь? и т.д. Такая организация образовательной дея-

тельности дает детям возможность: 

 учиться объяснять словами свое эмоциональное состояние, свои желания, 

действия; 

 учиться выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 
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рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 

 учиться внимательно слушать, высказывать конструктивное отношение к вы-

сказываниям других; 

 учиться формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаи-

вать свою точку зрения; 

 учиться делать выбор; 

 учиться планировать собственную деятельность; 

 учиться рассказывать о своих действиях: удачах и неудачах, чувствах и жела-

ниях. 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в центрах активности в соот-

ветствии с индивидуальными детскими запросами и интересами в течение дня. 

Совершенствование образовательной деятельности в группе  

Совершенствование образовательной деятельности происходит систематически че-

рез заполнение рефлексивных листов, самоанализ деятельности на Педагогических Пяти-

минутках, применение современных подходов, личностно-ориентированных методик и 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий. Ежегодно ре-

зультаты, полученные в ходе ежегодных тематических проверок и Внутренней системы 

оценки качества, анализируются, планируются дальнейшие действия по совершенствова-

нию образовательной деятельности с учетом потребностей, способностей, интересов и ини-

циативы воспитанников группы во всех образовательных областях. Педагогам доступны 

материалы для анализа деятельности и методические рекомендации, которые размещены в 

облачном хранилище. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации про-

граммы 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов дет-

ской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов, 

приемов и средств работы, выбор которых осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, с учетом их потребностей и интересов. 

В качестве приоритетной - игровая деятельность, которая оставляет основное содер-

жание жизни дошкольников. Игровым методам, приемам работы отводится большая часть 

времени пребывания ребенка в ДОУ. 

 

Ранний возраст (2 -3 года) 

Формы работы 

с детьми 

/ периодичность 

Методы и приемы Средства Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

Физическое развитие 

- физкультурные занятия 

согласно циклограмме 

занятий 3 раза в неделю; 

- подвижные игры еже-

дневно; 

- утренняя гимнастика 

ежедневно; 

- гимнастика после днев-

ного сна ежедневно; 

- пальчиковая гимнасти-

ка ежедневно; 

- физминутки ежедневно; 

- спортивные развлече-

ния ежемесячно; 

Методы: 

- игровые методы (подвижные 

игры, игровые упражнения с 

ходьбой, бегом, ползанием, с 

бросанием, довлей мяча, под-

прыгиванием, на ориентировку 

в пространстве и др.) 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игро-

вой форме; 

- беседа; 

- образный сюжетный рассказ и 

др. 

- спортивное 

оборудование, 

инвентарь; 

- атрибуты для 

подвижных игр; 

- игрушки и др. 

Формы работы 

образовательные 

провокации в центре 

активности еже-

дневно 
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- совместная игровая 

деятельность с взрослы-

ми ежедневно; 

- самостоятельная двига-

тельно-игровая деятель-

ность детей ежедневно 

по инициативе взрослого 

и с учетом 

потребностей, 

возможностей, 

интересов и инициативы 

воспитанников. 

 

Приемы: 

- имитация; 

- показ физических упражне-

ний; 

- объяснение; 

- вопросы к детям; 

- уточнение; 

- поощрительные, подбадрива-

ющие указания; 

- зрительные ориентиры; 

- сигналы; 

- игровые задания; 

- простые поручения и др. 

Социально-коммуникативное развитие 

- интегрированные заня-

тия еженедельно; 

- развлечения ежене-

дельно; 

- праздники; 

- элементарный бы-

товой труд (простейшие 

трудовые действия); 

- целевые прогулки 

- общение в процессе в 

процессе совместной иг-

ровой деятельности 

взрослых и детей, в про-

цессе прогулки, режим-

ных моментов, самостоя-

тельная деятельность де-

тей ежедневно 

- по инициативе взрослого 

и с учетом 

- потребностей, 

- возможностей, 

- интересов и инициативы 

- воспитанников. 

- и др. 

 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры, досуговые игры, 

народные игры, игры с природ-

ными материалами, игры с иг-

рушками, дидактические игры, 

игры-забавы, сенсомоторные 

игры, игры с бытовыми пред-

метами, орудиями и др.; 

- демонстрация методических 

пособий; 

- рассказывание сказок; 

- чтение художественной лите-

ратуры; 

- обыгрывание игрушек, пред-

метов; 

- целенаправленное наблюде-

ние и др. 

Приемы: 

- привлечение внимания к но-

вому предмету; 

- использование эмоциональ-

ных песенок, потешек и др.; 

- показ образца, способа дей-

ствия; 

- объяснение; 

- создание игровых ситуаций; 

- ролевое воплощение взросло-

го в образ; 

- подключение к игре; 

- имитация звуков; 

- просмотр мультфильмов; 

- похвала, поощрение игровой 

деятельности детей; 

- одобрение хорошего обраще-

ния с игрушками; 

- простые поручения; 

- труд рядом и др. 

- Игрушки в 

группе 

соответству-

ют 

возрасту и 

жизненному 

опыту 

ребенка 

- игровое обо-

рудование; 

- атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр; 

- игрушки; 

- полифункцио-

нальные ма-

териалы; 

- инструменты 

для труда; 

- костюмы; те-

атральные 

атрибуты; 

- печатные ма-

териалы; 

- музыкальный 

центр, аудио-

тека, ви-

деотека и др.  
 

утренний круг 

(коммуникативные 

игры) ежедневно; 

- образовательные 

провокации в 

центрах активности 

ежедневно, 

организация особых 

событий в зависи-

мости от социаль-

ной ситуации в 

группе. 

занятия с психоло-

гом, направленные 

на адаптацию детей 

в ДОУ еженедельно 

и дополнительно по 

запросу педагогов. 

 

Познавательное развитие 

- занятия по формирова-

нию элементарных мате-

Методы: 

- игровые методы: дидактиче-

- материалы, 

оборудование 
- образовательные 

провокации в цен-
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матических представле-

ний, окружающему миру 

согласно циклограмме 

занятий 1 раз в неделю; 

- интегрированные 

занятия; 

- целевые прогулки; 

- праздники; 

- самостоятельная игро-

вая деятельность; 

- совместная игровая де-

ятельность взрослых и 

детей исследовательского 

характера и др. ежеднев-

но; 

- игры с природным ма-

териалом ежедневно по 

инициативе взрослого и с 

учетом 

потребностей, 

возможностей, 

интересов и инициативы 

воспитанников.. 

ские игры (сравнение, группи-

рование, сенсорные признаки и 

др.), обыгрывание строитель-

ных построек; 

- обследование предметов; 

- демонстрационные опыты; 

- рассматривание картин; 

- рассказ; 

- беседа; 

- наблюдения; 

- чтение художественной лите-

ратуры и др. 

Приемы: 

- показ образца, способа дей-

ствия; 

- объяснение. 

- создание игровых ситуаций; 

- вопросы детям; 

- игровые упражнения и др. 

 

для исследова-

тельской дея-

тельности; 

- печатные по-

собия; 

- книги, 

- игрушки др. 

трах активности, 

ежедневно 

Речевое развитие 

- занятия по развитию 

речи согласно цикло-

грамме занятий 1 раз в 

неделю; 

- интегрированные заня-

тия; 

- развлечения; 

- праздники; 

- беседа ежедневно; 

- ситуативный разговор; 

- речевая, проблемная 

ситуация; 

- общение в процессе 

совместной игровой дея-

тельности взрослых и 

детей, в период прогулки, 

в режимных моментах, 

самостоятельная дея-

тельности детей и др. 

ежедневно 

- по инициативе взрос-

лого и с учетом 

- потребностей, 

- возможностей, 

- интересов и инициати-

вы воспитанников. 
-  
 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры; 

- словесные игры, словесные 

подвижные игры, игры-

инсценировки дидактические 

игры, игры-драматизации и 

др.); 

- дидактические упражнения и 

др.); 

- беседа; 

- наблюдение; 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность, 

рассматривание игрушек и кар-

тин, рассказывание по игруш-

кам и картинам); 

- чтение художественной лите-

ратуры; 

- рассказывание художествен-

ных произведений и др. 

Приемы: 

- создание игровых ситуаций; 

- показ с называнием игрушек, 

предметов; 

- обыгрывание игрушек, пред-

метов; 

- просьба произнести, сказать; 

- объяснение назначения пред-

мета; 

- многократное повторение но-

вого слова в сочетании со зна-

- игровое обо-

рудование; 

- атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр; 

- печатные по-

собия, книги и 

др. 

образовательные 

провокации в цен-

трах активности 

ежедневно 
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комым; 

- договаривайте слова в конце 

фразы; 

- повторение слова за воспита-

телем и др. 

Художественно-эстетическое развитие 

- занятия (музыкальное, 

лепка рисование, аппли-

кация) согласно цикло-

грамме занятий; 

- праздники, развлече-

ния; 

- совместная творческая 

деятельность с взрослы-

ми (пение танцы и др.) 
ежедневно; 

- творческая деятель-

ность детей 

ежедневно по инициати-

ве взрослого и с учетом 

потребностей, 

возможностей, 

интересов и инициативы 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

Методы: 

- игровые методы: игра-

имитация, игра-импровизация, 

игры с музыкальными инстру-

ментами, музыкальные по-

движные игры, театрализован-

ные игры и др.; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- слушание музыкальных про-

изведений; 

- пение песен; 

- методы побуждения к сопе-

реживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное 

(уподобление характеру музыки 

и др.); 

- рассматривание иллюстраций 

к песне; 

- рассматривание иллюстраций, 

книг; 

- чтение художественной лите-

ратуры; 

- заучивание коротких стихо-

творений, песенок; 

- зрительное тактильное обсле-

дование предметов; 

- рисование по выбору; 

- коллективная лепка; 

- прослушивание мелодий; 

- совместное 

рассказывание сказочных исто-

рий и др. 

Приемы: 

- вопрос-ответ; 

- показ движений; 

- словесная инструкция; 

- показ действия; 

- продолжение начатого изоб-

ражения, обводка по контуру и 

др. 

- материалы для 

изобразительной 

деятельности и 

художественного 

творчества; 

- костюмы, те-

атральные атри-

буты; 

- игрушки; 

- печатные по-

собия; 

- книги; 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

центр, аудиотека 

и др. 

 

 

мастерская- 

рисование на раз-

ных поверхностях 

с использованием 

нетрадиционных 

материалов – не 

менее 2 раз в не-

делю 
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Дошкольный возраст с 3 до 8 лет 

 

Основными задачами образовательной деятельности в области «Физического раз-

вития» ребенка являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ния подвижными играми с правилами. 

Для становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги через различ-

ные формы работы помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания, спо-

собствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков, а также создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического раз-

вития. Утренняя гимнастика на свежем воздухе является основополагающим средством 

оздоровления и физического воспитания детей 5-8 лет в нашем детском саду. Прогулка яв-

ляется наиболее доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. В холодные дни целесообразно начинать 

прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и 

увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дожд-

ливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовывать малоподвижные игры, 

которые не требуют большого пространства. 

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной по-

требности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответству-

ющим оборудованием как внутри помещения, так и на территории (бумы, горки, качели и т. 

п.), Взрослые поддерживают интерес детей к движениям, побуждают детей выполнять фи-

зические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, лов-

кости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также соблюдения 

техники выполнения упражнения, не наносящего ущерба организму. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помеще-

нии и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, играть в хоккей, мини-

футбол, осваивать элементы баскетбола, волейбола, заниматься другими видами двигатель-

ной активности, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от дви-

гательной активности (представлены в двигательном режиме). 

Интеграция с другими образовательными областями прослеживается постоянно. 

Например, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения двига-

тельной активности (ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; про-

ведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие арти-

стических способностей в подвижных играх имитационного характера).Область «Познава-

тельное развитие» реализуется в проектной деятельности, беседах, дидактических играх по 

ЗОЖ и пр. 

Педагоги создают различные условия поддержки детской инициативы в области 

«Физическое развитие»: 

 поощряют самостоятельность в выполнении культурно- гигиенических навыков; 
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 предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности; 

 предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспе-

чению здоровья в игровых ситуациях; 

 поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, 

о способах сохранения здоровья; 

 поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают поло-

жительные эмоции от движений; 

 предоставляют возможность активно использовать физкультурное оборудование, 

схемы и карточки упражнений для самостоятельной двигательной деятельности; 

 предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности 

в разных видах детской деятельности; 

 предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержа-

нием, усложнением правил, введением новых ролей. 

 поощряют использование различных источников информации о ЗОЖ и спортивной 

жизни; 

 поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни дет-

ского сада, города, страны; 

 поощряют творческую двигательную деятельность, возможность детям использовать 

воображаемые ситуации, игровые образы; 

 отмечают и публично поддерживают любые успехи детей в деятельности; 

 создают ситуации успеха (демонстрации упражнений и спортивных достижений 

сверстникам). 

Формы работы с детьми/ 

периодичность 

Методы и приемы Средства Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений/ 

периодичность 

с 3 до 4 лет 

Здоровый образ жизни 

- Игровые и образовательные 

ситуации (по ЗОЖ и культур-

но-гигиеническим навыкам) 

ежедневно; 

- Беседы еженедельно; 

- ситуативные разговоры; 

- дидактические игры, 

- проекты по запросам и ин-

тересам детей; 

- показ фото-, видеоматериа-

лов, мультфильмов, презента-

ций, 

- праздник здоровья ежегодно 

Методы: 

- наглядные демонстрация 

наглядных пособий; 

- игровые: 

дидактические игры, 

-словесные и практические 

показ, объяснения, вопросы. 

- Книги, 

наглядно-

дидактические 

пособия, 

настольно-

печатные игры, 

мультфильмы, 

и др. 

- оборудова-

ние для закали-

вания 

Организация фо-

товыставки «Здо-

ровье в наших ру-

ках», «Закалива-

ние» и др. 

Гость дня ( с роди-

телями) 

Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, 

произвольность и координация движений 

- игры и упражнения на раз-

витие мелкой моторики; 

-пальчиковые игры; 

-массаж рук с предметами; 

- иммитационные упражне-

ния; 

физкультурные занятия со-

Методы: 

- игровые методы: подвиж-

ная игра, подвижные игро-

вые упражнения с предмета-

ми, с бегом, прыжками, под-

лезанием, лазанием, броса-

нием, ловлей, на ориенти-

- разнообраз-

ное оборудова-

ние по ОВД; 

- модули; 

- материалы для 

мелкой мотори-

ки(сортировки, 

образовательные 

провокации в по-

мещении, на про-

гулке еженедельно 
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гласно циклограмме образо-

вательной деятельности 3 ра-

за в неделю; 

- подвижные игры в течение 

дня 

-совместная двигательная де-

ятельность педагога с детьми 

возникающая по инициативе 

взрослых; 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей ежеднев-

но, по инициативе детей 

ровку в пространстве и др.; 

- беседа; 

- образный сюжетный рас-

сказ с элементами движений; 

сухие бассейны 

с крупами, пу-

говицами, бу-

мага и пр.) 

Движение и двигательная активность  

- физкультурные занятия со-

гласно циклограмме образо-

вательной деятельности; 

- физкультурные развлечения 

1 раз в месяц; 

- утренняя гимнастика еже-

дневно; 

- гимнастика после дневного 

сна ежедневно; 

- игры-имитации , 

- подвижные игры и игровые 

упражнения, ежедневно; 

- физкультминутки ежеднев-

но; 

- пальчиковая гимнастика 

ежедневно; 

- совместная двигательно-

игровая деятельность взрос-

лых и детей ежедневно; 

- самостоятельная двигатель-

ная деятельность детей еже-

дневно по инициативе детей. 

 

Методы: 

- игровые методы: подвиж-

ная игра с правилами, по-

движные игровые упражне-

ния с предметами, с бегом, 

прыжками, подрезанием, 

лазанием, бросанием, лов-

лей, на ориентировку в про-

странстве и др.; 

- беседа; 

- образный сюжетный рас-

сказ с элементами движений; 

Приемы: 

- показ физических упраж-

нений; 

- имитация движений; 

- использование зрительных 

ориентиров; 

- объяснение; 

- вопросы к детям; 

- указания 

- словесная инструкция; 

- поощрение; 

- страховка и др. 

- физкультур-

ное оборудова-

ние, инвентарь; 

- модули; 

- дорожки с 

разными по-

верхностями 

для ходьбы и 

пр. 

образовательные 

провокации в по-

мещении, на про-

гулке еженедельно 

 

Подвижные игры, физкультура и спорт 

- физкультурные занятия со-

гласно циклограмме образо-

вательной деятельности 3 ра-

за в неделю; 

- игры-имитации , 

- подвижные игры и игровые 

упражнения, 

- физкультурные развлечения 

1 раз в месяц; 

- утренняя гимнастика еже-

дневно; 

- гимнастика после дневного 

сна ежедневно; 

- физкультминутки ежеднев-

но; 

- пальчиковая гимнастика 

ежедневно; 

- совместная двигательно-

см. Движение и двигатель-

ная активность 

- стационарное 

и мобильное 

спортивное 

оборудование, 

инвентарь ( бу-

мы, горки, ка-

чели и пр.); 

- печатные 

материалы; 

- атрибуты для 

подвижных игр; 
- игрушки  и 

др. 

образовательные 

провокации в по-

мещении, на про-

гулке еженедельно 
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игровая деятельность взрос-

лых и детей ежедневно; 

- самостоятельная двигатель-

ная деятельность детей еже-

дневно по инициативе детей. 

с 4 до 5 лет 

Здоровый образ жизни 

- игровые и образовательные 

ситуации по ЗОЖ ежедневно; 

- беседы, еженедельно; 

- ситуативные разговоры; 

- проблемные ситуации; 

- дидактические игры, 

- проекты по запросам и ин-

тересам детей; 

- показ фото-, видеоматериа-

лов, мультфильмов, презента-

ций, 

- Неделя здоровья ежегодно 

Методы: 

- наглядные демонстрация 

наглядных пособий; 

- игровые: 

дидактические игры, 

-словесные и практические 

показ, объяснения, вопросы. 

Книги, плакаты, 

наглядно-

дидактические 

пособия, 

настольно-

печатные игры, 

презентации, 

мультфильмы, 

видеоролики и 

др. 

- оборудова-

ние для закали-

вания и пр. 

Организация фо-

товыставки «Здо-

ровье в наших ру-

ках», «Закалива-

ние» и др. 

Гость дня ( с роди-

телями) 

Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, 

произвольность и координация движений 

- беседы; 

- ситуативные разговоры; 

-физкультурные занятия со-

гласно циклограмме образо-

вательной деятельности 3 ра-

за в неделю; 

- индивидуальные занятия, 

упражнения по интересам. 

- игры и упражнения на раз-

витие мелкой моторики обеих 

рук; 

пальчиковые игры; 

самомассаж рук с предметами 

и без; 

- физкультурные упражнения 

и задания; 

- совместная двигательная 

активность педагога с детьми 

возникающая по инициативе 

взрослых; 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей ежеднев-

но, по инициативе детей 

Методы: 

- игровые методы: подвиж-

ные игра, народные игры и 

др.; дидактическая игра, 

игровые упражнения с бе-

гом, прыжками, подлезани-

ем, лазанием, бросанием, 

ловлей, на ориентировку в 

пространстве, на внимание, 

- беседа; 

- демонстрация наглядных 

пособий и др. 

Приемы: 

- объяснение; 

- указания; 

- словесная инструкция; 

- проблемная ситуация; 

- сигналы; 

- поощрение; 

- использование зрительных 

ориентиров; 

страховка и др. 

- разнообраз-

ное оборудова-

ние по ОВД; 

- модули; 

- картотека 

движений; 

- материалы для 

мелкой мотори-

ки(сортировки, 

волчки, сухие 

бассейны с кру-

пами, пугови-

цами, мозаика, 

конструктор, 

штриховки, бу-

мага и пр.) 

 

образовательные 

провокации в по-

мещении, на про-

гулке еженедель-

но; 
игры на саморегу-

ляцию ежедневно, 

 

Движение и двигательная активность 

- физкультурные занятия со-

гласно циклограмме образо-

вательной деятельности 3 ра-

за в неделю; 

- физкультурные развлечения 

1 раз в месяц; 

- утренняя гимнастика еже-

дневно; 

- гимнастика после дневного 

Методы: 

- игровые методы: 

подвижные игра с правила-

ми, народные игры и др. 

дидактическая игра, 

игровые упражнения с бе-

гом, прыжками, подлезани-

ем, лазанием, бросанием, 

ловлей, на ориентировку в 

- физкультур-

ное оборудова-

ние, инвентарь; 

- модули; 

- дорожки с 

разными по-

верхностями 

для ходьбы и 

пр. -атрибуты 

образовательные 

провокации в по-

мещении, на про-

гулке еженедель-

но, 
«Гость дня» 

(«Зарядка вместе с 

родителем» - 1 раз в 
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сна ежедневно; 

- подвижные игры и игровые 

упражнения ежедневно; 

- физкультминутки ежеднев-

но; 

- пальчиковая гимнастика 

ежедневно; 

- совместная двигательно-

игровая деятельность взрос-

лых и детей ежедневно; 

- самостоятельная двигатель-

ная деятельность детей еже-

дневно по инициативе детей. 

- подвижные игры разной ин-

тенсивности по выбору детей 

в течение дня 

пространстве, на внимание, 

- спортивные упраж-

нения: катание на санках, 

скольжение, ходьба на лы-

жах, катание на велосипеде); 

- беседа; 

- демонстрация 

наглядных пособий и др. 

Приемы: 

- показ физических 

упражнений; 

- приемы использова-

ния элементов ритмической 

гимнастики; объяснение; 

- указания; 

- словесная инструк-

ция; 

- вопросы к детям; 

- проблемная ситуа-

ция; 

- наглядный образец; 

- имитация движений; 

- сигналы; 

- поощрение; 

- использование зри-

тельных ориентиров; 

страховка и др. 

для подвижных 

игр и др. 

месяц) 

- организация заня-

тий в кружках (хо-

реография). 

 

 

Подвижные игры, физкультура и спорт 

- игры, возникающие по ини-

циативе взрослого; 

- игры, возникающие по ини-

циативе детей, 

- физкультурные занятия со-

гласно циклограмме образо-

вательной деятельности 3 ра-

за в неделю; 

- игры-имитации , 

- подвижные игры и игровые 

упражнения, игровые упраж-

нения; 

- физкультурные развлечения 

1 раз в месяц; 

- утренняя гимнастика еже-

дневно; 

- гимнастика после дневного 

сна ежедневно; 

- физкультминутки ежеднев-

но; 

- пальчиковая гимнастика 

ежедневно; 

- совместная двигательно-

игровая деятельность взрос-

лых и детей ежедневно; 

- самостоятельная двигатель-

ная деятельность детей еже-

дневно по инициативе детей. 

Методы: 

- см. Движение и двигатель-

ная активность 

- стационарное 

и мобильное 

спортивное 

оборудование, 

инвентарь ( бу-

мы, горки, ка-

чели и пр.); 

- наглядные 

правила игр; 

- печатные 

материалы; 

- атрибуты для 

подвижных игр; 
- игрушки  и 

др. 

образовательные 

провокации в цен-

трах активности, 

на прогулке еже-

недельно 
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- подвижные игры по выбору 

детей в течение дня; 

с 5 до 8 лет 

Здоровый образ жизни 

- утренняя гимнастика еже-

дневно на свежем воздухе; 

- Игровые и образовательные 

ситуации по ЗОЖ ежедневно; 

- Беседы еженедельно; 

- ситуативные разговоры; 

- проблемные ситуации; 

- дидактические игры, 

- проекты по запросам и ин-

тересам детей; 

- показ фото-, видеоматериа-

лов, мультфильмов, презента-

ций, 

- Неделя здоровья ежегодно; 

- экскурсии на стадион, в 

спортзал школы, ДЮСШ 

ежеквартально. 

- демонстрация наглядных 

пособий; видео, фотомате-

риалов, 

дидактические игры, 

подвижные игры и эстафеты, 

показ, объяснения, вопросы 

и пр. 

- Книги, пла-

каты, наглядно-

дидактические 

пособия, 

настольно-

печатные игры, 

презентации, 

мультфильмы, 

видеоролики и 

др. 

- оборудова-

ние для закали-

вания 

Организация фо-

товыставки «Здо-

ровье в наших ру-

ках», «Закалива-

ние» и др. 

Гость дня ( с роди-

телями) 

Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, 

произвольность и координация движений 

- проблемные ситуации; 

- беседы; 

дидактические и настольные 

игры; 

игры и упражнения на разви-

тие мелкой моторики обеих 

рук; 

пальчиковые игры; 

самомассаж рук; 

- совместная двигательная 

активность педагога с детьми 

возникающая по инициативе 

взрослых; 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей ежеднев-

но, по инициативе детей; 

- физкультурные упражнения 

и задания на скорость, темп, 

ритм движений; 

- индивидуальные занятия, 

упражнения по интересам. 

- подвижные игры разной ин-

тенсивности по выбору детей 

в течение дня 

 - разнообраз-

ное оборудова-

ние по ОВД; 

- модули; 

- картотека 

движений; 

- материалы для 

мелкой мотори-

ки(сортировки, 

волчки, сухие 

бассейны с кру-

пами, пугови-

цами, мозаика, 

конструктор, 

штриховки, бу-

мага и пр.) 

образовательные 

провокации в по-

мещении, на про-

гулке еженедель-

но; 

игры на саморегу-

ляцию 
деятельность с уче-

том интересов и по-

требностей воспи-

танников ежеднев-

но. 

- организация заня-

тий в кружках (хо-

реография, шахма-

ты). 

 

Движение и двигательная активность 

утренняя гимнастика еже-

дневно на свежем воздухе; 

- физкультурные занятия со-

гласно циклограмме образо-

вательной деятельности 3 ра-

за в неделю; 

спортивные соревнования и 

 - спортивное 

оборудование, 

инвентарь; 

- атрибуты для 

подвижных игр; 

- печатные 

материалы 

образовательные 

провокации в цен-

трах активности, 

на прогулке еже-

недельно 

-детско-взрослые 
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развлечения 1 раз в месяц, 

физкультурные праздники 2 

раза в год 

спортивные игры; 

гимнастика после дневного 

сна; 

ритмическая гимнастика еже-

месячно; 

подвижные игры с правилами 

ежедневно; 

дидактические подвижные 

игры; 

пальчиковая гимнастика еже-

дневно; 

спортивные образовательные 

мероприятия в рамках реали-

зации проектов; 

физкультурные упражнения 

на прогулке ежедневно; 

подвижные игры разной ин-

тенсивности по выбору детей 

в течение дня 

- мультиме-

дийное обору-

дование; 

- мультиме-

дийные презен-

тации и др. 

спортивные ма-

стер-классы; 

детские спортив-

ные мастер-

классы; 

- фестиваль игры 

«4D». 

Подвижные игры, физкультура и спорт 

- физкультурные занятия; 

спортивные соревнования и 

развлечения 1 раз в месяц, 

физкультурные праздники 2 

раза в год; 

спортивные игры ежемесячно 

по инициативе взрослых и 

детей: 

-  городки; 

- элементы баскетбола; 

- бадминтон; 

-элементы футбола; 

- элементы хоккея; 

бадминтон; 

утренняя гимнастика еже-

дневно; 

гимнастика после дневного 

сна; 

ритмическая гимнастика еже-

месячно; 

подвижные игры с правилами 

ежедневно; 

дидактические подвижные 

игры; 

пальчиковая гимнастика еже-

дневно; 

спортивные образовательные 

мероприятия в рамках реали-

зации проектов; 

физкультурные упражнения 

на прогулке ежедневно; 

подвижные игры разной ин-

тенсивности по выбору детей 

Методы: 

- игровые методы: подвиж-

ная игра с правилами, по-

движные игровые упражне-

ния с предметами, с бегом, 

прыжками, подрезанием, 

лазанием, бросанием, лов-

лей, на ориентировку в про-

странстве и др.; 

- беседа; 

- образный сюжетный рас-

сказ; 

- спортивные упражнения: 

катание на санках, скольже-

ние, ходьба на лыжах, ката-

ние на велосипеде); 

- игровая беседа с элемента-

ми движений; 

Приемы: 

- показ физических упраж-

нений; 

- имитация движений; 

- использование зрительных 

ориентиров; 

- объяснение; 

- вопросы к детям; 

- указания 

- словесная инструкция; 

- поощрение; 

- страховка и др. 

- стационарное 

и мобильное 

спортивное 

оборудование, 

инвентарь ( 

горки, качели и 

пр.); 

- спортивное 

оборудование, 

инвентарь; 

- атрибуты для 

подвижных игр; 

- печатные 

материалы 

- мультиме-

дийное обору-

дование; 

- мультиме-

дийные презен-

тации и др. 

образовательные 

провокации в цен-

трах активности, 

на прогулке еже-

недельно 
- -презентация 

спортивных дости-

жений, увлечений; 

- детские спортив-

ные мастер-классы; 

- фестиваль игры 

«4D». 

 



45 

 

в течение дня 

игры, возникающие по ини-

циативе взрослых и детей. 

 

В области «Социально-коммуникативного развития» ребенка основными задача-

ми образовательной деятельности являются создание условий для: 

 эмоционального развития; 

 социального развития; 

 развития коммуникативных способностей и активности; 

 формирования основ безопасного поведения. 

Педагоги регулярно организуют деятельность по эмоциональному развитию. Ис-

пользуют дидактические игры по ознакомлению с миром эмоций и игровые приемы в раз-

ных видах деятельности и в режимных моментах. Они предоставляют детям возможность 

выражать свои переживания и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Они помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои взгляды, убеждения. 

Они создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - уве-

ренности в своих возможностях, способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использо-

вать личное время). Они способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и толерантность к другим детям и взрос-

лым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принад-

лежности, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уваже-

ние к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними раз-

личные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедро-

сти, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. В группах совместно с детьми раз-

работаны правила поведения, которые размещены на стенах. 

Педагоги демонстрируют пример позитивной коммуникации, организуют работу в 

малых группах. Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, чувства «общего дела», понимания необходимости согла-

совывать с партнерами по деятельности мнения и действия. В различных социальных ситу-

ациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие де-

тей в игре, поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Взрослые способствуют освоению детьми правил безопасного поведения дома, на 

улице, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая соб-

ственные действия или действия детей комментариями, организуют различные формы ак-

тивности, мероприятия. На стенах групп в центрах размещены правила безопасного пове-

дения. 

Интеграция с различными образовательными областями:  
Например, с областью «Познавательное развитие» происходит через знакомство с 

транспортом, правилами дорожного, правилами перевозки и поведения пассажиров; посад-

ки и высадки из маршрутного транспорта. Образовательная область «Речевое развитие» 

представлена в отгадывании загадок, чтении художественных произведений, беседы и др 

Образовательная область «Физическое развитие» через организацию подвижных игр, 
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например, «Воробушки и автомобиль», «Светофор» можно закреплять представления об 

опасности, которую несет транспорт; о том, что машинами управляет водитель; нужно дви-

гаться по правилам и по сигналам светофора. 

Педагоги создают различные условия поддержки детской инициативы в области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта; 

 поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 

 предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстни-

ками и взрослыми; 

 поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрос-

лых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

 предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и дру-

гим детям; 

 поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными вербальны-

ми и невербальными средствами со взрослыми и сверстниками; 

 предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров в дея-

тельности; 

 поддерживают инициативу в игровой деятельности, поощряют использование в игре 

предметов-заместителей. 

 помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализо-

вать задуманное; 

 проявляют неподдельный интерес и внимание к многообразным проявлениям ребен-

ка, его интересам и склонностям; 

 поддерживают самостоятельность и инициативу в разных видах деятельности, все-

ляют уверенность в выполнении действий. -------ЭТО ЖЕ не способы, а общие фразы 
 

с 3 до 4 лет 

Эмоциональное развитие 

- -праздники; развлече-

ния 1 раз в месяц; 

- игры-забавы, 

- драматизация ежене-

дельно, 

- чтение художествен-

ной литературы еже-

дневно, 

- беседы, 

- игровые и проблемные 

ситуации еженедельно, 

- просмотр мультфиль-

мов, 

- психологические игры, 

упражнения 

- игровые методы 

- рассматривание иллюстраций 

- инсценировки с помощью иг-

рушек, настольного театра; 

- обыгрывание ситуаций; 

привлечение внимания к ново-

му предмету (использование 

эмоциональных песенок, поте-

шек, поговорок и др.); 

Приемы: 

- демонстрация наглядных по-

собий (фильмов, слайдов и др.) 

- книги, 

- дидактиче-

ские игры, 

- уголок уеди-

нения 

- мягкие иг-

рушки, «По-

душка-

обнимушка» 

Формы работы: 

- - «Утренний и 

вечерний круг» 

ежедневно; 

- - «День рожде-

ния именинника» 

ежемесячно; 

- занятия по эмоци-

ональному разви-

тию- 1 раз в неделю 

(педагог-психолог); 

- психологические 

игры, упражнения. 

 

 

Социальное развитие 

- игры в период адапта-

ции, 

- беседы «Что такое хо-

рошо…», 

- инсценировки с помо-

щью игрушек, настоль-

ного театра еженедель-

но; 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры, речевые игры, 

игры с правилами, дидактиче-

ские игры, подвижные игры, 

театрализованные игры и др.; 

- игровые проблемные ситуа-

ции; 

- Дидактиче-

ские материалы 

и книги, 

- Стенд «Я 

пришел» 

- Правила 

группы 

инструменты 

- занятия по соци-

ально-личностному 

развитию 1 раз в 

неделю (педагог-

психолог); 

-Парные коммуни-

кации, работа в ма-

лых группах 
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- игры, возникающие по 

инициативе детей, ини-

циативе взрослого, 

народные игры; 

- совместные проекты 

по инициативе детей и 

взрослых; 

- хозяйственно-бытовой 

труд ( поручение) и др. 

- рассматривание иллюстра-

ций; 

- беседа; 

- игровые упражнения; 

- чтение художественной лите-

ратуры; 

- наблюдения за трудом взрос-

лых. 

Приемы: 

- демонстрация наглядных по-

собий (фильмов, слайдов и др.); 

- привлечение внимания к по-

ложительному примеру сверст-

ников; 

- игровые приемы (с использо-

ванием игрушек); 

- обыгрывание ситуаций; 

- обсуждение игровых ситуа-

ций; 

- обогащение игровых дей-

ствий; 

- подключение взрослого в иг-

ру «изнутри»; 

- включение игровых действий 

в трудовой процесс; 

- вовлечение детей в совмест-

ные игры, в том числе в под-

группах; 

- использование атрибутов; 

- имитация; 

- развитие сюжета, включение 

игрушек заместителей; 

- труд рядом; 

- простые поручения; 

- создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с ис-

пользованием литературного 

произведения; 

- включение игровых действий 

в трудовой процесс; 

- ознакомление с трудом 

взрослых и др. 

для труда и др. - Презентация 

ребенком «Моя 

любимая игрушка», 

«Моя семья»; 

-Фотовыставки ме-

роприятий и собы-

тий 

-«Гость дня» (сов-

местные игры, 

совместная дея-

тельность взрос-

лых и детей, асси-

стирование в цен-

трах активности) 

 

 

Развитие коммуникативных способностей и активности 

- Коммуникативные иг-

ры ежедневно, 

- Беседы ежедневно, 

- общение в процессе 

совместной игровой де-

ятельности взрослых и 

детей, в процессе про-

гулки, в режимных мо-

ментах, самостоятель-

ной деятельности детей 

ежедневно 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры, речевые игры, 

театрализованные игры и др.; 

- игровые проблемные ситуа-

ции; 

- рассматривание иллюстра-

ций; 

- речевая ситуация; 

- беседа; 

- Пример взрослых, Подража-

ние 

- Атрибуты и 

костюмы для 

сюжетно-

ролевых игр и 

театрализации, 

- полифункци-

ональные мате-

риалы, 

- Иллюстра-

ции, книги, кар-

точки «Ухо-

рот» и пр. 

- «Утренний и ве-

черний круг» еже-

дневно; 

- «Новость дня» 

ежедневно, 

- Парные комму-

никации «Ухо-рот». 

 

Формирование основ безопасного поведения 
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- Беседы ежедневно, 

- чтение художествен-

ной литературы, 

- игровые и проблемные 

ситуации, 

- просмотр мульт-

фильмов и презентаций 

- интегрированные за-

нятия; 

развлечения раз в квар-

тал; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей, ини-

циативе взрослого 

 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры, театра-

лизованные игры и др.; 

- игровые проблемные ситуа-

ции; 

- рассматривание иллюстра-

ций; 

- беседа; 

- игровые упражнения; 

- чтение художественной лите-

ратуры; 

- инсценировки с помощью иг-

рушек, настольного театра; 

Приемы: 

- демонстрация наглядных по-

собий (фильмов, слайдов и др.); 

- игровые приемы (с использо-

ванием игрушек); 

- обыгрывание ситуаций; 

- обсуждение игровых ситуа-

ций; 

- обогащение игровых дей-

ствийи др. 

- дидактиче-

ские игры, де-

монстрацион-

ный материал, 

- игрушки, 

- дидактиче-

ские игры, 

- атрибуты для 

игр, костюмы 

 

 

- Дни безопасности 

 

с 4 до 5 лет 

Эмоциональное развитие 

- праздники;развлечения 

1 раз в месяц; 

- драматизация не реже 

1 раз в неделю, 

- чтение художествен-

ной литературы еже-

дневно, 

- беседы ежедневно, 

- игровые и проблемные 

ситуации, 

- просмотр мультфиль-

мов; 

- психологические игры, 

упражнения. 

- игровые методы 

- сюжетно - ролевые игры, те-

атрализованные игры 

- рассматривание иллюстраций 

- инсценировки с помощью иг-

рушек, настольного театра; 

- обыгрывание ситуаций; 

привлечение внимания к ново-

му предмету (использование 

эмоциональных песенок, поте-

шек, поговорок и др.); 

Приемы: 

- демонстрация наглядных по-

собий (фильмов, слайдов и др.) 

- эмоциональная поддержка, 

поощрение детей и др. 

- книги, иллю-

страции, 

- дидактиче-

ские игры, 

- уголок уеди-

нения стенд 

«Мое настрое-

ние» 

фотоколлажи 

«Калейдоскоп 

эмоций» 

«Подушка-

обнимушка» 

- занятия по эмоци-

ональному разви-

тию 1 раз в неделю 

 

Социальное развитие 

- беседы «Что такое хо-

рошо…» ежедневно, 

- диалоги, 

- инсценировки с помо-

щью игрушек, настоль-

ного театра не реже 1 

раз в неделю; 

- драматизация не реже 

1 раза в неделю; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей, ини-

циативе взрослого, 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно - 

ролевые игры, театрализован-

ные игры, подвижные игры (с 

движением и словом) дидакти-

ческие игры, настольно-

печатные игры; игры с прави-

лами; игровые упражнения и 

др.); 

- этюды - ситуации; 

- речевая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- Дидактиче-

ские материалы 

и книги, 

- Стенд «Я 

пришел» 

- Правила 

группы 

- Уголок де-

журств 

- инструменты 

для труда и др. 

- Предметы 

Формы работы: 

- занятия по соци-

ально-личностному 

развитию 1 раз в 

неделю педагог-

психолог 

- - «Утренний и 

вечерний круг»; 

- парные 

- коммуникации 

«Ухо-рот», «Но-

вость дня» 
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народные игры; 

- совместные проекты 

- совместные экспери-

менты 

- совместная сезонная 

трудовая деятельность 

на участке; 

- совместная деятель-

ность по уходу за расте-

ниями; 

- дежурство (со вто-

рого полугодия) 

- хозяйственно-

бытовой труд и др. 

- инсценировка; 

- чтение художественной лите-

ратуры; 

- беседы, в том числе на этиче-

ские темы; 

- рассматривание иллюстра-

ций; 

- проигрывание ситуаций и др. 

Приемы: 

- эпизодические игровые приё-

мы: загадки, упражнения-

имитации, игровые действия 

создание игровой ситуации и 

др.; 

- упражнения на развитие ми-

мики, интонации, выразитель-

ных движений; 

- дидактические упражнения; 

- использование природных 

материалов в игре; 

- участие взрослого в роли 

партнера в игре; 

- включение игровых действий 

в игровой процесс; 

- организация деятельности в 

подгруппах; 

- привлечение детей к анализу 

результатов труда; 

- показ; 

- объяснение; 

- поручения; 

- формулирование правил с 

помощью пословиц, поговорок; 

- обсуждение художественных 

произведений; 

- организация деятельности в 

подгруппах; 

- предоставление права выбора 

ролей; 

- вовлечение детей в совмест-

ное изготовление атрибутов; 

для примирения 

-  
-  

-  

 

- - персональные 

выставки; 

- -совместное 

планирование со-

бытия, праздни-

ков; 
- - Фотовыставка; 

- «Звезда недели»; 

- Презентация ре-

бенком  «Моя 

сокровищница», 

«Моя любимая иг-

рушка», «Моя се-

мья»; 

- - «Гость дня» 

(театрализация, 

совместная дея-

тельность в центрах 

самостоятельной 

активности с роди-

телями); 

- психологические 

игры, упражнения; 

- - совместная 

творческая деятель-

ность взрослых и 

детей по преобразо-

ванию развивающей 

предметно-

пространственной 

среды группы (со-

здание временных 

центров, изготовле-

нии макетов по те-

ме недели и др.). 

- «День добрых 

дел», социальные 

акции (1 раз в ме-

сяц). 

 

Развитие коммуникативных способностей и активности 

- Коммуникативные иг-

ры ежедневно, 

- Диалоги, 

- Беседы ежедневно, 

- Игровые ситуации 

ежедневно, 

- общение в процессе 

совместной игровой де-

ятельности взрослых и 

детей, в процессе про-

гулки, в режимных мо-

ментах, самостоятель-

ной деятельности детей 

ежедневно 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры, речевые игры, 

театрализованные игры и др.; 

- игровые проблемные ситуа-

ции; 

- рассматривание иллюстра-

ций; 

- речевая ситуация; 

- беседа; 

- Пример взрослых, Подража-

ние 

- поддержка, поощрение детей 

и др. 

- Атрибуты и 

костюмы для 

сюжетно-

ролевых игр и 

театрализации, 

- полифункци-

ональные мате-

риалы, 

- Иллюстра-

ции, книги, кар-

точки «Ухо-

рот» и пр. 

 

- «Утренний и ве-

черний круг» еже-

дневно; 

- «Новость дня» 

ежедневно, 

Парные коммуника-

ции «Ухо-рот». 
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Формирование основ безопасного поведения 

- Беседы ежедневно, 

- чтение художествен-

ной литературы, 

- игровые и проблемные 

ситуации, 

- просмотр мульт-

фильмов и презентаций 

- интегрированные за-

нятия; 

развлечения; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей, ини-

циативе взрослого 

 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры, театра-

лизованные игры и др.; 

- игровые проблемные ситуа-

ции; 

- рассматривание иллюстра-

ций; 

- беседа; 

- игровые упражнения; 

- чтение художественной лите-

ратуры; 

- инсценировки с помощью иг-

рушек, настольного театра; 

Приемы: 

- демонстрация наглядных по-

собий (фильмов, слайдов и др.); 

- игровые приемы (с использо-

ванием игрушек); 

- обыгрывание ситуаций; 

- обсуждение игровых ситуа-

ций; 

- обогащение игровых дей-

ствий и др. 

- дидактиче-

ские игры, де-

монстрацион-

ный материал, 

- правила без-

опасного пове-

дения в центрах, 

- игрушки, 

- дидактиче-

ские игры, 

- атрибуты для 

игр, костюмы 

 

- Дни безопасно-

сти 

с 5 до 8 лет 

Эмоциональное развитие 

беседы, 

- праздники; 

- развлечения; 

- драматизация, 

- чтение художествен-

ной литературы, 

- беседы, 

- игровые и проблемные 

ситуации, 

- просмотр мультфиль-

мов 

- психологические игры, 

упражнения 

- игровые методы 

- рассматривание иллюстраций 

- драматизация, театрализация; 

- игровая проблемная ситуа-

ция; 

-  
- обыгрывание ситуаций; 

Приемы: 

- демонстрация наглядных по-

собий (фильмов, слайдов и др.) 

- книги, 

- дидактиче-

ские игры, 

- уголок уеди-

нения, стенд 

«Мое настрое-

ние» 

- предметы для 

выражения 

негативных 

эмоций 

«Куб настрое-

ния», «Цветок 

эмоций 

- -занятия по эмо-

циональному разви-

тию 1 раз в неделю, 

-игры-драматизации 

по инициативе де-

тей 

Социальное развитие 

- беседы «Что такое хо-

рошо…», 

- диалоги, 

- игры-драматизации не 

реже 1 раза в месяц; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей, ини-

циативе взрослого, 

народные игры; 

- совместные проекты 

- совместные экспери-

менты 

- совместная сезонная 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно – 

ролевые игры; театрализован-

ные игры, подвижные игры, 

дидактические игры, игры с 

правилами и др.); 

- проект; 

- игровая проблемная ситуа-

ция; 

- инсценировка; 

- разыгрывание сюжетов; 

- режиссерская игра 

- беседа, в том числе на этиче-

- Дидактиче-

ские материалы 

и книги, 

- Стенд «Я 

пришел» 

( лист регистра-

ции) 

- Правила 

группы 

- Дневник ин-

тересов 

- Уголок де-

журств ( 

Формы работы: 

- занятия по соци-

ально-личностному 

развитию 1 раз в 

неделю педагог-

психолог , 

- проблемно-

педагогические си-

туации, 

- - «Утренний и 

вечерний круг»; 

- работа в малых 

группах, парные 
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трудовая деятельность 

на участке; 

- совместная деятель-

ность по уходу за расте-

ниями; 

- ручной труд; 

- хозяйственно-бытовой 

труд и др. 

ские темы; 

- речевая ситуация; 

- сочинительство рассказов, 

сказок подгруппой и др.; 

Приемы: 

- участие взрослого в роли 

партнера, наблюдателя; 

- обогащение, расширение со-

держания игры: соотнесение с 

реальными образами; 

- игровые поручения; 

- трудовые поручения; 

- объяснение; 

- поощрение; 

- напоминание; 

- совместное, планирование 

сюжета игры; 

- коллективное обсуждение 

игры, внешнего вида героев и 

др. 

- просмотр, обсуждение муль-

тфильмов, сказок, рассказов, 

спектаклей; 

- моделирование поведения; 

- самостоятельное изготовле-

ние атрибутов для игры; 

- организация деятельности в 

подгруппах; 

- организация коллективной 

деятельности; 

- создание ситуации для рож-

дения замысла игры; 

- привлечение к обсуждению 

поступков других; 

- моделирование реальной си-

туации через игру; 

- рассказы из жизни людей, 

увлекательные истории; 

- взаимообучение; 

- коллективное обсуждение 

игры, совместной деятельно-

сти; 

- побуждение ребенка к оцени-

ванию собственной деятельно-

сти, 

- поддержка самостоятельно-

сти; 

- совместное элементарное 

планирование 

- Предметы 

для примирения 

коммуникации, 

планирование и 

празднование 

Дня рождения 

- - персональные 

выставки; 

- -совместное 

планирование со-

бытия, праздни-

ков; 
- - Фотовыставка; 

- «Звезда недели»; 

- Презентация ре-

бенком своих инте-

ресов, 

- - «Гость дня» 

(мастер-классы ро-

дителей, театрали-

зация и мастерские, 

совместная дея-

тельность в центрах 

активности с роди-

телями) 

- Квест-игры 

- соучастие в со-

здании среды «Кар-

та группы» (карти-

рование) 

- «День добрых 

дел», социальные 

акции (1 раз в ме-

сяц). 

Развитие коммуникативных способностей и активности 

- Коммуникативные иг-

ры, 

- Диалоги, 

- Беседы 

- общение в процессе 

совместной игровой де-

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры, речевые игры, 

театрализованные игры и др.; 

- игровые проблемные ситуа-

ции; 

- Атрибуты и 

костюмы для 

сюжетно-

ролевых игр и 

театрализации, 

- полифункци-

«Утренний и вечер-

ний круг» ежеднев-

но; 

- «Новость дня» 

ежедневно, 

Парные коммуника-
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ятельности взрослых и 

детей, в процессе про-

гулки, в режимных мо-

ментах, самостоятель-

ной деятельности детей; 

- рассматривание иллюстра-

ций; 

- речевая ситуация; 

- беседа; 

- Пример взрослых, Подража-

ние 

ональные мате-

риалы, 

- Иллюстра-

ции, книги, кар-

точки «Ухо-

рот» и пр. 

- Правила эти-

кет- предметы 

примирения, 

командные 

напольные и 

настольные иг-

ры 

ции, работа в малых 

группах, в центрах 

активности. 

 

Формирование основ безопасного поведения 

- Беседы 

- чтение художествен-

ной литературы, 

- игровые и проблемные 

ситуации, 

- просмотр мульт-

фильмов и презентаций 

- интегрированные за-

нятия; 

развлечения; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей, ини-

циативе взрослого 

 

Методы: 

- игровые методы: сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры, театра-

лизованные игры и др.; 

- игровые проблемные ситуа-

ции; 

- рассматривание иллюстра-

ций; 

- беседа; 

- игровые упражнения; 

- чтение художественной лите-

ратуры; 

- инсценировки с помощью иг-

рушек, настольного театра; 

Приемы: 

- демонстрация наглядных по-

собий (фильмов, слайдов и др.); 

- игровые приемы (с использо-

ванием игрушек); 

- обыгрывание ситуаций; 

- обсуждение игровых ситуа-

ций; 

- обогащение игровых дей-

ствийи др. 

- дидактиче-

ские игры, де-

монстрацион-

ный материал, 

- правила без-

опасного пове-

дения в центрах, 

- игрушки, 

- дидактиче-

ские игры, 

- атрибуты для 

игр, костюмы 

 

Дни безопасности 
Квест-игры 

 

 

 

В области «Познавательного развития» ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

 развития познавательных интересов, любознательности и активности; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования математических представлений; 

 формирования представлений об окружающем мире: природа, экология, техника и 

технологии, общество и государство, культура и история. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирую-

щую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспе-

риментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явле-

ния, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимо-

связях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнооб-
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разными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах способствует по-

строению целостной картины мира и перед ребенком открывается познавательная перспек-

тива, мотивация расширять и углублять свои знания. Педагоги поощряют интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструи-

рованию и пр. 

В совместной с взрослым и самостоятельной деятельности ребенок получает перво-

начальные представления о значении счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Ис-

пытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также 

с пространством и временем. У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа, понимание того, что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобу-

са). Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.). 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей особенно 

тесно познавательное развитие связано с социально-коммуникативным и речевым развити-

ем. Развитие мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуа-

циях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для познава-

тельного развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последова-

тельности в процессе действий (ход времени, развитие сюжета в историях, порядок выпол-

нения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.), осуществляя при этом речевое сопровождение. 

На музыкальных и физкультурных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную коорди-

нацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация матема-

тических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт. раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут 

возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах дет-

ской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, про-

говаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и 

т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, впе-

ред, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; пони-

мать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); при-

менять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - 

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. 

Развивается способность применять математические знания и умения в практиче-

ских ситуациях в повседневной жизни (например, положить в чашку с чаем две ложки са-

хара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить куби-

ки поровну между участниками игры). 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-

научной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскур-

сии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предо-

ставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным дви-

жением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми 

ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосред-

ственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы 

и темы для дальнейшего обсуждения. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необ-

ходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с истори-

ей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Педагоги создают различные условия поддержки детской инициативы в области 

«Познавательное развитие»: 

 поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предме-

там, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.); 

 поощряют детей в поиске и обращении к разнообразным источникам информации; 

 поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энцикло-

педии, графические схемы, письмо и пр.); 

 предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятель-

ность; 

 предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов; 

 уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаклю-

чениям, гипотезам); 

 поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с по-

мощью самостоятельных действий 

 поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и речевой 

деятельности; 

 Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необыч-

ных идей; 

 поддерживают инициативу в организации самостоятельных и совместных познава-

тельных действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать 

задачи и пр.); 

 поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с по-

мощью самостоятельных действий. 

 поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 

 
с 3 до 4 лет 

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 

- рассматривание ил-

люстраций ежеднев-

но; 

- чтение художествен-

ной литературы еже-

дневно; 

- беседа ежедневно, 

- дидактические игры 

- экспериментирова-

ние, 

- самостоятельная де-

ятельность детей от 

интересов, потребно-

стей, инициативы и и 

др. 

Методы: 

- игровые методы 

дидактические игры, 

- экспериментирование на примере 

сенсорных эталонов; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- беседа и др. 

Приемы: 

выбор деятельности 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- использование загадок, рисунков-

отгадок; 

- Центры науки 

и естествозна-

ния, математики 

и манипулятив-

ных игр (марке-

ры), 

- Колесо выбо-

ра 

 

Формы работы: 

Образовательные 

провокации еже-

дневно, 

«Волшебная лу-

па»2-3 раза в не-

делю 
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-  - воображаемые ситуации; 

- сюрпризные моменты и др. 

Развитие воображения и творческой активности 

- Игры с водой и пес-

ком, с глиной еже-

дневно, 

- творческие занятия 

- Игры (Театрализа-

ция, драматизация) 

еженедельно,  

- Моделирование,  

конструирование и 

строительство с опо-

рой на схему, образец 

и по замыслу еже-

дневно по инициативе 

взрослого и по иници-

ативе ребенка с уче-

том интересов и по-

требностей 

-  

Методы: 

- игровые методы: сюжетные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры; игра-драматизация и др.; 

- экспериментирование на примере 

сенсорных эталонов; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- беседа и др. 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- использование загадок, рисунков-

отгадок; 

- воображаемые ситуации; 

- сюрпризные моменты и др. 

- Центр строи-

тельства, мате-

матики и мани-

пулятивных игр, 

центр искусств, 

- строительный 

материал, кон-

структора, 

- схемы по-

строек аудио-, 

видео-

материалы 

Формы работы: 

Образовательные 

провокации еже-

дневно 

 

Формирование математических представлений 

- деятельность в цен-

трах активности 

(центр математики и 

манипулятивных игр) 

ежедневно, 

- интегрированные 

занятия; 

- дидактические игры 

ежедневно, 

- логические игры, 

задачи  

- самостоятельная де-

ятельность по иници-

ативе взрослого и по 

инициативе ребенка с 

учетом интересов и 

потребностей 

-  

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры, подвижные игры; игра-

драматизация и др.; 

- экспериментирование на примере 

сенсорных эталонов; 

- рассматривание иллюстраций 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- группировка, классификация, 

сравнение; 

- сюрпризные моменты и др. 

- счетные мате-

риалы, палочки, 

- Геометриче-

ские фигуры, 

- дидактиче-

ские игры и пр. 

Формы работы: 

Линейный кален-

дарь ежедневно 

Формирование представлений об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 

- Беседы еженедель-

но, 

- Чтение художе-

ственной литературы 

ежедневно, 

- Рассматривание ил-

люстраций ежеднев-

но, 

- Наблюдения за по-

годой, природой еже-

дневно 

- эксперименты, опы-

ты ежедневно, 

Методы: 

- игровые методы: сюжетные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры; игра-драматизация и др.; 

- экспериментирование; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- беседа и др. 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- использование загадок, рисунков-

- Центр науки и 

эксперименти-

рования, 

- Наглядно-

дидактические 

материалы, 

- материалы, 

оборудование 

для исследова-

тельской дея-

тельности, 

- природные и 

бросовые мате-

- образователь-

ные провокации 

в центрах ак-

тивности; 

«Загадка дня» 

ежедневно, 

«Волшебная лу-

па»2-3 раза в 

неделю 
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- Целевые прогулки 

ежемесячно, 

- экскурсии по близ-

лежащей территории 

ДОУ еженедельно; 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

ментах в повседневно-

бытовых ситуациях; 

- совместная игро-

вая деятельность 

взрослых и детей 

исследовательско-

го характера 

-  самостоятельная 

деятельность еже-

дневно по иници-

ативе взрослого и 

по инициативе ре-

бенка с учетом 

интересов и по-

требностей 

отгадок; 

- использование аудиозаписей; 

- группировка, классификация, 

сравнение; 

- сюрпризные моменты и др. 

риалы; 

- печатные по-

собия, 

- игрушки; 

- мультимедий-

ные презента-

ции, мульт-

фильмы презен-

тации и др. 

 

Формирование представлений об окружающем мире: 

общество и государство, культура и история 

- праздники (день го-

рода, Масленица и 

др.) 

- беседы и знакомство 

с традициями ежеме-

сячно, 

- экскурсии по саду, 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

ментах в повседневно-

бытовых ситуациях и 

др. 

- самостоятельная 

деятельность еже-

дневно по иници-

ативе взрослого и 

по инициативе ре-

бенка с учетом 

интересов и по-

требностей 

-  

Методы: 

- игровые методы: сюжетные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры; игра-драматизация и др.; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- беседа и др. 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- использование загадок; 

- использование аудиозаписей; 

- сюрпризные моменты и др. 

- Правила по-

ведения 

- дидакти-

ческие игры, 

- Нагляд-

но-

дидактические 

материалы (го-

род, семья), фо-

тоальбомы, 

- мульти-

медийные пре-

зентации, муль-

тфильмы пре-

зентации и др, 

музыкальные 

записи и колонка 

День рождения, 

«Гость 

дня»(сюжетная 

игра) 

с 4 до 5 лет 

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 

- рассматривание ил-

люстраций ежеднев-

но; 

- чтение художе-

ственной литературы 

ежедневно; 

- беседа ежедневно, 

Методы: 

- игровые методы: сюжетные игры, 

дидактические игры с усложняю-

щимися правилами, подвижные 

игры; игра-драматизация и др.; 

- экспериментирование; 

- придумывание сказок; 

- Центры науки 

и естествозна-

ния, математики 

и манипулятив-

ных игр (марке-

ры), 

- Колесо выбо-

Формы работы: 

Образовательные 

провокации, 
утренний, ве-

черний круг 

ежедневно, 
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- дидактические игры 

ежедневно, 

- экспериментирова-

ние ежедневно 

- самостоятельная 

деятельность еже-

дневно по иници-

ативе взрослого и 

по инициативе ре-

бенка с учетом 

интересов и по-

требностей 

- . 
 

 

- моделирование и конструирова-

ние; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- демонстрация фильмов; 

- беседа и др. 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- рассказывание познавательных 

сказок во время наблюдений; 

- использование эталонов, элемен-

тарных схем; 

- использование загадок, рисунков 

– отгадок; 

- использование аудиозаписей; 

- группировка, классификация, 

сравнение; 

воображаемые ситуации и др. 

ра 

- Карточки ис-

следователя, 

пооперационные 

карты опытов 

 

деятельность в 

центрах актив-

ности по выбору 

детей с состав-

лением индиви-

дуального плана 

ежедневно; 

«Загадка дня» 

«Волшебная лу-

па» 

реализация дет-

ско-взрослых 

проектов по ини-

циативе детей и 

родителей , 

Методы: 

- беседы по вы-

явлению запроса, 

интереса. 

Приемы: 

- - модель трех 

вопросов; 

- - фиксация ин-

тересов и др. 

занятия по мето-

дике исследова-

тельской деятель-

ности Савенкова 

А.И. 

Развитие воображения и творческой активности 

- Игры с водой и пес-

ком, с глиной, 

- Творческие занятия 

- Игры (Театрализа-

ция, драматизация) 

- конструирование и 

строительство с опо-

рой на схему, образец 

и по замыслу 

- Моделирование 

- самостоятельная де-

ятельность детей и др. 

 

-  

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры с усложняющимися правила-

ми, подвижные игры; игра-

драматизация сюжетные игры, и 

др.; 

- экспериментирование; 

- придумывание сказок; 

- моделирование и конструирова-

ние; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- демонстрация фильмов; 

- беседа и др. 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- рассказывание познавательных 

сказок во время наблюдений; 

- использование эталонов, элемен-

тарных схем; 

- использование загадок, рисунков 

– отгадок; 

- использование аудиозаписей; 

- Центр строи-

тельства, мате-

матики и мани-

пулятивных игр, 

центр искусств, 

- строительный 

материал, кон-

структора( 

Бабашки, Тико,  

Поликарпова и 

др.) 

- схемы по-

строек и моде-

лей 

- тематические 

альбомы дея-

тельности уче-

ных, архитекто-

ров, инженеров, 

художников и 

пр. 

- - портреты 

художников, 

композиторов, 

актеров 

образователь-

ные провокации 

в центрах ак-

тивности; дея-

тельность в цен-

трах активности 

по выбору детей с 

составлением ин-

дивидуального 

плана; 

пространственное 

моделирование 
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- группировка, классификация, 

сравнение; 

- воображаемые ситуации и др. 

- аудио-, видео-

материалы 

Формирование математических представлений 

- деятельность в цен-

трах активности 

(центр математики и 

манипулятивных игр) 

- интегрированные 

занятия; 

- дидактические игры, 

- логические игры, 

задачи самостоятель-

ная деятельность де-

тей и др. 

 

-  

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры с усложняющимися правила-

ми, подвижные игры; игра-

драматизация, сюжетные игры, и 

др.; 

- экспериментирование; 

- придумывание сказок; 

- моделирование и конструирова-

ние; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- демонстрация фильмов; 

- беседа и др. 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- рассказывание познавательных 

сказок во время наблюдений; 

- использование эталонов, элемен-

тарных схем; 

- использование загадок, рисунков 

– отгадок; 

- использование аудиозаписей; 

- группировка, классификация, 

сравнение; 

- воображаемые ситуации и др. 

- счетные мате-

риалы, палочки, 

цифры, 

- Геометриче-

ские фигуры и 

тела 

- Линейки, ве-

сы, маеты часов, 

числовая ось, 

- Домино, ди-

дактические иг-

ры и пр. 

Формы работы: 

Линейный кален-

дарь ежедневно, 
«Загадка дня»  
работа в малых 

группах «Счетчик 

и контролер» 
образовательные 

провокации в 

центрах активно-

сти; 

Формирование представлений об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 

- Беседы ежедневно, 

- Чтение художе-

ственной литературы, 

- Рассматривание ил-

люстраций 

- Наблюдения за по-

годой, природой, рас-

тениями. 

- эксперименты, опы-

ты, 

- Экскурсии 

- Целевые прогулки, 

- экскурсии по близ-

лежащей территории 

ДОУ; 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

ментах в повседневно-

бытовых ситуациях; 

- совместная игровая 

Методы: 

- игровые методы: сюжетные игры, 

дидактические игры с усложняю-

щимися правилами, подвижные 

игры; игра-драматизация и др.; 

- экспериментирование; 

- придумывание сказок; 

- моделирование и конструирова-

ние; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- демонстрация фильмов; 

- беседа и др. 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- рассказывание познавательных 

сказок во время наблюдений; 

- использование эталонов, элемен-

тарных схем; 

- Центр науки и 

эксперименти-

рования, 

- стенд или 

альбом наблю-

дения за пого-

дой, 

- Наглядно-

дидактические 

материалы, 

- материалы, 

оборудование 

для исследова-

тельской дея-

тельности, 

- природные и 

бросовые мате-

риалы; 

- печатные по-

собия, 

- игрушки; 

- «Утренний и 

вечерний круг» 

образователь-

ные провокации 

в центрах ак-

тивности; 

«Загадка дня», 

«Волшебная лу-

па» 
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деятельность взрос-

лых и детей исследо-

вательского характера 

- самостоятельная 

деятельность еже-

дневно по иници-

ативе взрослого и 

по инициативе ре-

бенка с учетом 

интересов и по-

требностей 

- . 
 

- использование загадок, рисунков 

– отгадок; 

- использование аудиозаписей; 

- группировка, классификация, 

сравнение; 

- воображаемые ситуации и др. 

- мультимедий-

ное оборудова-

ние, 

- мультимедий-

ные презента-

ции, мульт-

фильмы презен-

тации и др. 

- коллекции 

- -картотеки 

опытов (карты 

экспериментов, 

наблюдений) 

Формирование представлений об окружающем мире: 

общество и государство, культура и история 

- праздники (день го-

рода, День России, 

День Победы, масле-

ница и др.) 

- беседы и знакомство 

с традициями 

- экскурсии реальные 

и виртуальные, 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

ментах в повседневно-

бытовых ситуациях; 

- самостоятельная 

деятельность еже-

дневно по иници-

ативе взрослого и 

по инициативе ре-

бенка с учетом 

интересов и по-

требностей 

-  

Методы: 

- игровые методы: сюжетные игры, 

дидактические игры с усложняю-

щимися правилами, подвижные 

игры; игра-драматизация и др.; 

- экспериментирование; 

- придумывание сказок; 

- моделирование и конструирова-

ние; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- демонстрация фильмов; 

- беседа и др. 

Приемы: 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответов; 

- рассказывание познавательных 

сказок во время наблюдений; 

- использование эталонов, элемен-

тарных схем; 

- использование загадок, рисунков 

– отгадок; 

- использование аудиозаписей; 

- группировка, классификация, 

сравнение; 

- воображаемые ситуации и др. 

- Правила по-

ведения( этикет) 

- Куклы в 

национальных 

костюмах, ди-

дактические иг-

ры,  Наглядно-

дидактические 

материалы ( 

страны, страна, 

город, семья), 

фотоальбомы 
мультимедийное 

оборудование, 

- мульти-

медийные пре-

зентации, муль-

тфильмы пре-

зентации и др, 

музыкальные 

записи и колонка 

«Утренний и ве-

черний круг» 

День рождения, 

«Гость 

дня»(изучение 

традиций, про-

фессий) 

с 5 до 8 лет 

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 

- чтение художествен-

ной литературы; 

- беседа, 

- дидактические игры 

- экспериментирова-

ние 

- развлечения, викто-

рины; 

- коллекционирова-

ние; 

- экскурсии; 

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры, игра-драматизация и др.; 

- экспериментирование; 

наблюдение; 

- решение проблемных ситуаций; 

- моделирование; 

- беседа; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- Центры науки 

и естествозна-

ния, математики 

и манипулятив-

ных игр (марке-

ры), 

- Колесо выбо-

ра 

- Карточки ис-

следователя, 

пооперационные 

Формы работы: 

«Утренний и ве-

черний круг»; 

«Загадка дня» 

«Волшебная лу-

па» 

образователь-

ные провокации 

в центрах ак-

тивности; 

работа в малых 
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- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

ментах в повседневно-

бытовых ситуациях; 

- совместная игровая 

деятельность взрос-

лых и детей исследо-

вательского характе-

ра; 

- самостоятельная де-

ятельность детей в 

центрах активности; 

- образовательные 

мероприятия в рамках 

реализации проектов; 

- самостоятельная 

творческая, поисковая 

в рамках реализации 

проектов ежедневнои 

др. 

 

- метод проекта и др. 

Приемы: 

- самостоятельная демонстрация 

опытов, фокусов; 

- рассказывание познавательных 

сказок во время наблюдения; 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответа; 

- повторение; 

- использование эталонов, схем, 

символов, знаков; 

- моделирование ситуаций; 

- самостоятельное и совместно 

элементарное планирование дей-

ствий, составление плана; 

задания и др. 

карты опытов группах «Счет-

чик и контро-

лер» 
- деятель-

ность в центрах 

активности по 

выбору, с состав-

лением индиви-

дуального плана. 

- интеллекту-

альные игры в 

клубе «Почемуч-

ка» раз в 2 неде-

ли; 

занятия по мето-

дике исследова-

тельской деятель-

ности Савенкова 

А.И.по запросам 

детей, 

- детская иссле-

довательская 

конференция; 

- Квест-игра; 
- образователь-

ное мероприятие 

«Презентацион-

ный час» (презен-

тация увлечений, 

интересов); 

- реализация ин-

дивидуальных и 

групповых проек-

тов по инициати-

ве детей и роди-

телей, 

- работа с ин-

струментами ин-

дивидуализации: 

«Экран интере-

сов», «Дневник 

интересов», При-

емы: 

- модель трех 

вопросов; 

- использование 

карточек, бланков 

для планирова-

ния; 

фиксация интере-

сов и др. 

Развитие воображения и творческой активности 

- опыты и экспери-

менты 

- Игры с водой и пес-

ком, с глиной, 

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры, игра-драматизация и др.; 

- экспериментирование; 

- Центр строи-

тельства, мате-

матики и мани-

пулятивных игр, 

«Утренний и ве-

черний круг»; 

«Волшебная лу-
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- Творческие занятия 

- Игры (Театрализа-

ция, драматизация) 

- конструирование и 

строительство с опо-

рой на схему, образец 

и по замыслу 

- Моделирование 

- игры-занятия; 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

ментах в повседневно-

бытовых ситуациях; 

- совместная игровая 

деятельность взрос-

лых и детей исследо-

вательского характе-

ра; 

- самостоятельная де-

ятельность детей в 

центрах активности; 

- образовательные 

мероприятия в рамках 

реализации проектов; 

- самостоятельная 

творческая, поисковая 

в рамках реализации 

проектов  ежедневно 

и др. 

 

наблюдение; 

- решение проблемных ситуаций; 

- моделирование; 

- беседа; 

- рассматривание иллюстраций; 

- метод проекта; 

- сочинительство и др. 

Приемы: 

- самостоятельная демонстрация 

опытов, фокусов; 

- элементарный анализ; 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответа; 

- воображаемая ситуация; 

- использование эталонов, схем, 

символов, знаков; 

- моделирование ситуаций; 

- самостоятельное и совместно 

элементарное планирование 

центр искусств, 

- строительный 

материал, кон-

структора (Ба-

башки, Тико,  

Поликарпова и 

др.) 

- схемы по-

строек и моде-

лей 

- тематические 

альбомы дея-

тельности уче-

ных, архитекто-

ров, инженеров, 

художников и 

пр. 

- - портреты 

художников, 

композиторов, 

актеров 

- аудио-, видео-

материалы 

па», 

образователь-

ные провокации 

в центрах ак-

тивности; 
- деятельность в 

центрах самосто-

ятельной актив-

ности по выбору, 

с составлением 

индивидуального 

плана. 

 

Формирование математических представлений 

- деятельность в цен-

трах активности 

(центр математики и 

манипулятивных игр) 

- интегрированные 

занятия; 

- дидактические игры, 

- логические игры, 

задачи 

- развлечения, викто-

рины; 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

ментах в повседневно-

бытовых ситуациях; 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей исследовательско-

го характера; 

- самостоятельная де-

ятельность детей в 

центрах активности; 

- образовательные 

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры и др.; 

- решение проблемных ситуаций; 

- моделирование; 

- метод проекта;и др. 

Приемы: 

- оценивание своей деятельности и 

деятельности других; 

- элементарный анализ; 

- ответы на вопросы; 

- самостоятельный поиск ответа; 

- повторение; 

- использование эталонов, схем, 

символов, знаков; 

- моделирование ситуаций; 

- самостоятельное и совместно 

элементарное планирование дей-

ствий, составление плана; 

- задания и др. 

- счетные мате-

риалы, палочки, 

цифры, 

- Геометриче-

ские фигуры и 

тела 

- Линейки, ве-

сы, маеты часов, 

числовая ось, 

- Домино, ди-

дактические иг-

ры и пр. 

Формы работы: 

«Утренний и ве-

черний круг» Ли-

нейный календарь 

ежедневно, 

«Загадка дня» 

образователь-

ные провокации 

в центрах ак-

тивности; 

работа в малых 

группах «Счет-

чик и контро-

лер» 
- реализация ин-

дивидуальных и 

групповых проек-

тов 

- деятельность в 

центрах самосто-

ятельной актив-

ности по выбору, 

с составлением 
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мероприятия в рамках 

реализации проектов; 

- самостоятельная 

деятельность еже-

дневно по иници-

ативе взрослого и 

по инициативе ре-

бенка с учетом 

интересов и по-

требностей 

индивидуального 

плана. 

 

Формирование представлений об окружающем мире: 

природа, экология, техника и технологии 

- Беседы, 

- Чтение художе-

ственной литературы, 

- Рассматривание ил-

люстраций 

- Наблюдения за по-

годой, природой, рас-

тениями. 

- эксперименты, опы-

ты, 

- Экскурсии 

- Целевые прогулки, 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей исследовательско-

го характера , 
- образовательные 

мероприятия в рамках 

реализации проектов; 

- самостоятельная 

деятельность еже-

дневно по иници-

ативе взрослого и 

по инициативе ре-

бенка с учетом 

интересов и по-

требностей 

- . 

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры, игра-драматизация и др.; 

- экспериментирование; 

наблюдение; 

- решение проблемных ситуаций; 

- моделирование; 

- беседа; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- метод проекта и др. 

Приемы: 

- рассказывание познавательных 

сказок во время наблюдения; 

- ведение дневников наблюдений; 

- оценивание своей деятельности и 

деятельности других; 

- элементарный анализ; 

- самостоятельный поиск ответа; 

- использование эталонов, схем, 

символов, знаков и пр. 

- Центр науки и 

эксперименти-

рования, 

- стенд или 

альбом наблю-

дения за пого-

дой, 

- Наглядно-

дидактические 

материалы, 

- материалы, 

оборудование 

для исследова-

тельской дея-

тельности, 

- природные и 

бросовые мате-

риалы; 

- мультимедий-

ное оборудова-

ние, 

- мультимедий-

ные презента-

ции, мульт-

фильмы презен-

тации и др. 

- коллекции 

- -картотеки 

опытов (карты 

экспериментов, 

наблюдений) 

- образователь-

ные провокации 

в центрах ак-

тивности; 

«Загадка дня», 

«Волшебная лу-

па» 

- интел-

лектуальные иг-

ры в клубе «По-

чемучка»; 

- детская 

исследователь-

ская конферен-

ция; 

- реализа-

ция индивиду-

альных и груп-

повых проектов 

Формирование представлений об окружающем мире: 

общество и государство, культура и история 

- праздники (день го-

рода, День России, 

День Победы, масле-

ница и др.) 

- беседы и знакомство 

с традициями 

- экскурсии реальные 

и виртуальные, 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры, и др.; 

- решение проблемных ситуаций; 

- беседа; 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- метод проекта и др. 

 

 

- Куклы в 

национальных 

костюмах, ди-

дактические иг-

ры,  наглядно-

дидактические 

материалы ( 

страны, страна, 

город, семья), 

фотоальбомы 

- правила пове-

День рождения, 

«Гость дня» 

(изучение тра-

диций, профес-

сий) утренний, 

вечерний круг; 

-«Линейный ка-

лендарь», 

«Загадка дня» 

образователь-
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ментах в повседневно-

бытовых ситуациях; 

развлечения, викто-

рины; 

- коллекционирова-

ние; 

- совместная деятель-

ность взрослых и де-

тей в режимных мо-

ментах; 

- самостоятельная де-

ятельность детей в 

центрах активности; 

- образовательные 

мероприятия в рамках 

реализации проектов; 

- самостоятельная 

творческая, поисковая 

в рамках реализации 

проектов ежедневнои 

др. 

дения ( этикет) 

- мульти-

медийные пре-

зентации, муль-

тфильмы пре-

зентации и др, 

- музы-

кальные записи 

и колонка 

ные провокации 

в центрах ак-

тивности 

 

Основными задачами образовательной деятельности в области «Речевого разви-

тия» ребенка является создание условий для: 

 развитие речевого слуха; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности; 

 развитие культуры устной речи и речевая активность; 

 освоение письменной речи; 

 знакомство с литературой и фольклором. 

Взрослые в течение дня транслируют правильную речь детям, создают возможности 

для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматиче-

ской сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, по-

ощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют рече-

вые игры, стимулируют словотворчество. 

Педагоги организуют регулярную деятельность по развитию словарного запаса вос-

питанников, используют развернутые предложения для описания и обсуждения повседнев-

ных ситуаций, побуждают детей разворачивать свои высказывания, документируют ход 

развития словарного запаса воспитанников. Обеспечивают возможности для обогащения 

словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качества-

ми, назначением, помотают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, 

уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. л.). Педагоги ведут наблюде-

ние и документирование хода развития словарного запаса детей. 

Они создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение спо-

собами словообразования). Стимулируют общение, сопровождающее различные виды дея-

тельности детей, например, поддерживают обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. Стараются создать условия, чтобы каждый ребенок участвовал в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Взрослые читают и пишут в присутствие детей, побуждая детей распознавать буквы 

и надписи, используют методику «Модель письма» (составление сообщений). Дети осваи-

вают письменную речь в символах, печатных буквах(протописьмо). 

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Приобщают детей к 

культуре чтения художественной литературы, организуют прослушивание пластинок, под-
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держивают попытки самостоятельного чтения. Внедряют технологию «лаборатория исто-

рий», предоставляя детям возможность участвовать в групповых обсуждениях прочитанно-

го. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей речевое разви-

тие у детей происходит в повседневном общении, в разных видах деятельности. Речевое 

развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Например, для познавательного развития детей, взрослые могут стимулировать использо-

вание речи отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на после-

довательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Педагоги создают различные условия поддержки детской инициативы в области 

«Речевое развитие»: 

 предлагают речевые игры, исходя из интересов воспитанников; 

 ведут наблюдение и документируют ход развития словарного запаса воспитанников; 

 задают детям вопросы, стимулирующие речевую активность и развернутые ответы 

детей; 

 записывают при необходимости за ребенком его истории, письма; 

 предоставляют возможности активизации словарного запаса (расскажи историю, 

опиши ситуацию и пр.); 

 поощряют делать подписи и короткие записи с помощью символов и печатания 

букв; 

 поощряют словотворчество (изменение и придумывание слов), и сочинительство 

(придумывание историй, окончаний сказок и пр.); 

 поощряют детей в поиске и обращении к разнообразным источникам информации 

(литературе, аудио-, видеоматериалам); 

 поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необыч-

ных идей. 
с 3 до 4 лет 

Развитие речевого слуха 
- речевые игры, 

- слушание музыки, 

песен, 

- чтение художе-

ственной литературы 

(стихотворения, за-

гадки, фольклор), 

- индивидуальная ра-

бота, 

- праздники, раз-

влечения, досуги; 

- интегрированные 

занятия 

Методы: 

- игровые методы: хороводные 

игры, речевые игры, дидактиче-

ские игры и др. 

- рассказывание по игрушкам и 

картинам; 

- инсценировка; 

- чтение художественной литера-

туры; 

речевая ситуация; 

- беседы: 

- наблюдение и др. 

Приемы: 

- вопросы и ответы; 

- проблемные ситуации; 

- речевое сопровождение дей-

ствий; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий; 

- обсуждение литературного про-

изведения и др. 

- книги, 

- музыкальная 

колонка с науш-

никами, фонотека, 

- аудио, видеоза-

писи 

Модель письма, 

Графическая 

практика 

Обогащение словарного запаса 
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- речевой образец пе-

дагога, 

- рассказ, 

- беседа, 

- обсуждение повсе-

дневных ситуаций, 

- обсуждение детских 

интересов, 

- описательные рас-

сказы, рассказы по 

картинам 

- интегрированные 

занятия 

- праздники, развле-

чения, досуги; 

- общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др 

Методы: 

-игровые методы: игры-

драматизации, дидактические 

упражнения, хороводные игры, 

речевые игры, дидактические иг-

ры и др. 

- рассказывание по игруш-

кам и картинам; 

- - чтение художественной 

литературы; 

речевая ситуация; 

- беседы: вопросы, стиму-

лирующие развернутые ответы, 

- наблюдение и др. 

- Словарик 

- детские книги, 

предметы для 

рассматривания 

(объекты, игруш-

ки), 

- иллюстрации, 

картинки, 

- маркеры на 

центрах, полках, 

контейнерах 

Волшебная лупа 

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 

- чтение художе-

ственной литературы 

ежедневно, слушание 

и обсуждение не реже 

2 раз в неделю, 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности, 

- экскурсии по терри-

тории учреждения, и 

пр. 

- рассказывание ис-

торий, 

- составление расска-

зов, 

- элементы письма 

(символическая ре-

презентация) 

- проектная деятель-

ность 

- общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

упражнения, речевые игры, ди-

дактические игры и др. 

- рассказывание по игрушкам и 

картинам; 

- инсценировка; 

- чтение художественной литера-

туры; 

речевая ситуация; 

- беседы: 

- ситуативный разговор; 

- наблюдение и др. 

Приемы: 

- загадывание загадок; 

- вопросы; 

- проблемные ситуации; 

- разучивание; 

- комментирование действий; 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- игровая деятельность по моти-

вам прочитанного; 

- обсуждение литературного про-

изведения и др. 

- карточки «Ла-

боратория исто-

рий», 

- мольберт, до-

шечки, маркеры, 

- наглядно- ди-

дактические ма-

териалы 

Лаборатория ис-

торий, 

Модель письма 

книжки-

самоделки 

Развитие культуры устной речи и речевая активность 

- речевые игры, 

- пример речевого 

этикета, 

- речевые диалоги, 

- беседа, 

- комментирование 

событий и ситуаций, 

- обсуждение повсе-

дневных ситуаций, 

см. Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок гра-

мотности 

- дидактические 

материалы и по-

собия для разви-

тия речи, атрибу-

ты для сюжетной 

игры 

Утренний круг, 

Лаборатория ис-

торий» 
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- обсуждение детских 

интересов 

- рассматривание и 

обсуждение книг, 

- рассказывание ис-

торий, 

- театрализация, дра-

матизация, 

- сюжетно-ролевая 

игра, 

- общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

Освоение письменной речи 

- знакомство с эле-

ментами письма 

(символическая ре-

презентация) 

- чтение художе-

ственной литературы 

ежедневно, 

- написание индиви-

дуальных планов, 

- общение взрос-

лых и детей в процес-

се совместной игро-

вой деятельности, в 

режимных моментах 

и др. 

см. Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок гра-

мотности 

- мольберт, до-

шечки, поверхно-

сти для письма, 

- наглядно- ди-

дактические ма-

териалы , 

- пишущие сред-

ства, маркеры 

- дидактические 

игры и материалы 

Модель письма 
Графическая 

практика 

индивидуальные 

планы детей, 

книжки-

самоделки 

Знакомство с литературой и фольклором 

- выставки центре 

книги, 

- чтение и слуша-

ние художественной 

литературы разных 

жанров ежедневно,, 

ежедневно, 

- пение, 

- праздник и развле-

чения (фольклор), 

- спектакли, 

- детские театраль-

ные постановки; 

- драматизация, 

- интегрированные 

занятия, 

- общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

Методы: 

- игровые методы: театрализован-

ная игра, игра на основе сюжета 

литературного произведения; иг-

ры-драматизации, и др. 

- рассказывание по картинам; 

- инсценировка; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- беседы: 

о прочитанном произведении; 

Приемы: 

- загадывание загадок; 

- разучивание; 

- игровая деятельность по моти-

вам прочитанного; 

- обсуждение литературного про-

изведения и др. 

- книги (не 

менее 1 книги на 

2 ребенка) 

- иллюстрации, 

фонотека произ-

ведений, 

- картины и ил-

люстрации 

Лаборатория ис-

торий, 

- книжки-

самоделки, груп-

повая драматиза-

ция 

Конкурс чтецов  

(2 половина года) 

 

с 4 до 5 лет 
Развитие речевого слуха 

- речевые игры, Методы: - книги, Модель письма, 
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- слушание, пение 

музыкальных произ-

ведений, 

- чтение художе-

ственной литературы 

(стихотворения, за-

гадки, фольклор, ско-

роговорки и др.) 

- запись историй за 

ребенком, 

- индивидуальная ра-

бота, 

- праздники, раз-

влечения, досуги; 

- интегрированные 

занятия. 

- игровые методы: театрализован-

ная игра, игра на основе сюжета 

литературного произведения; иг-

ры-драматизации, дидактические 

игры, хороводные игры, речевые 

игры др.; 

- пересказ литературных произве-

дений; 

- инсценировка; 

- наблюдение; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- сочинение детьми небылиц и 

нелепиц с опорой на наглядность; 

- рассматривание книг, иллю-

страций; 

- беседы: обобщающая беседа, 

- беседа о прочитанном произве-

дении, ситуативная беседа по мо-

тивам прочитанного; 

- ситуативный разговор и др. 

- музыкальная 

колонка с науш-

никами, фонотека, 

- аудио, видеоза-

писи 

Графическая 

практика 

Обогащение словарного запаса 

-речевой образец 

педагога 

-рассказ, 

-беседа, 

- вопросы, стиму-

лирующие развер-

нутые ответы, 

-обсуждение повсе-

дневных ситуаций 

-обсуждение дет-

ских интересов 

-рассказы сочинен-

ных историй, 

-описательные рас-

сказы, рассказы по 

картинам 

-интегрированные 

занятия 

-праздники, развле-

чения, досуги; 

-общение взрослых 

и детей в процессе 

совместной игровой 

деятельности, в ре-

жимных моментах 

и др 

Методы: 

-игровые методы: игры-

драматизации, дидактические 

упражнения, хороводные игры, 

речевые игры, дидактические иг-

ры и др. 

-рассказывание по игрушкам и 

картинам; 

- чтение художественной литера-

туры; 

речевая ситуация; 

-беседы: 

-наблюдение и др. 

- Словарик 

- детские книги, 

предметы для 

рассматривания 

(объекты, игруш-

ки), 

- иллюстрации, 

картинки, 

- маркеры на 

центрах, полках, 

контейнерах 

Волшебная лупа 

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 

- чтение художе-

ственной литературы 

разных жанров еже-

дневно, ежедневно, 

слушание и обсужде-

Методы: 

- игровые методы: театрализован-

ная игра, игра на основе сюжета 

литературного произведения; иг-

ры-драматизации, дидактические 

- карточки «Ла-

боратория исто-

рий», 

- мольберт, до-

шечки, маркеры, 

Лаборатория ис-

торий, 

Модель письма 

индивидуальные 

планы детей, 
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ние не реже 2 раз в 

неделю, 

- наблюдения за из-

менениями в природе, 

трудом взрослых 

ежедневно, 

- экскурсии, 

- рассказывание ис-

торий в правильной 

последовательности, 

- составление расска-

зов по серии карти-

нок, 

- элементы письма 

(символическая ре-

презентация) 

- проектная деятель-

ность 

- общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

игры, хороводные игры, речевые 

игры др.; 

- пересказ литературных произве-

дений; 

- инсценировка; 

- наблюдение; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- сочинение детьми небылиц и 

нелепиц с опорой на наглядность; 

- рассматривание книг, иллю-

страций; 

- составление рассказов по кар-

тине; 

- составление описательных рас-

сказов; 

- коллективное составление вы-

сказываний; 

речевая ситуация; 

- беседы: обобщающая беседа, 

- беседа о прочитанном произве-

дении, ситуативная беседа по мо-

тивам прочитанного; 

- ситуативный разговор и др. 

Приемы: 

- загадывание загадок; 

- вопросы и ответы; 

- проблемные ситуации; 

- речевое сопровождение дей-

ствий; 

- разучивание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий; 

- разыгрывание коммуникатив-

ных ситуаций; 

- игровая деятельность по моти-

вам прочитанного; 

- обсуждение литературного про-

изведения; 

- разговоры с педагогами на те-

мы личных проблем ребенка и 

др. 

- наглядно- ди-

дактические ма-

териалы 

книжки-

самоделки 

Развитие культуры устной речи и речевая активность 

- речевые игры, 

- пример речевого 

этикета, 

- речевые диалоги, 

- беседа, вопросы от-

крытого типа, 

- обсуждение повсе-

дневных ситуаций, 

- обсуждение детских 

интересов, 

- рассказы сочинен-

ных историй, 

- рассматривание и 

см. Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок гра-

мотности 

дидактические 

материалы и по-

собия для разви-

тия речи, атрибу-

ты для сюжетно-

ролевой игры 

Утренний круг, 

Лаборатория ис-

торий 
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обсуждение книг, 

- рассказывание ис-

торий, 

- командное обсуж-

дение идей, проекта, 

- театрализация, дра-

матизация, 

- сюжетно-ролевая 

игра, 

общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

Освоение письменной речи 

- интегрированные 

занятия, 

- знакомство с эле-

ментами письма 

(символическая ре-

презентация), 

- чтение художе-

ственной литературы 

ежедневно, 

- написание индиви-

дуальных планов, 

- участие в плани-

ровании событий, 

проекта, 

- общение взрос-

лых и детей в процес-

се совместной игро-

вой деятельности, в 

режимных моментах 

и др. 

см. Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок гра-

мотности 

- мольберт, до-

шечки, поверхно-

сти для письма, 

- магнитные 

доски, 

- наглядно- ди-

дактические ма-

териалы с надпи-

сями, 

- пишущие сред-

ства, маркеры 

- дидактические 

игры и материалы 

Модель письма, 
Графическая 

практика, 

индивидуальные 

планы детей, 

книжки-

самоделки 

Знакомство с литературой и фольклором 

- выставки центре 

книги, 

- чтение художе-

ственной литературы 

разных жанров еже-

дневно,, 

- ежедневно, слу-

шание и обсуждение 

не реже 2 раз в неде-

лю, 

- пение , 

- праздник и развле-

чения, 

- спектакли, 

- детские театраль-

ные постановки; 

- драматизация, 

- интегрированные 

занятия, 

- экскурсия в библио-

Методы: 

- игровые методы: театрализован-

ная игра, игра на основе сюжета 

литературного произведения; иг-

ры-драматизации, речевые игры 

др.; 

- пересказ литературных произве-

дений; 

- инсценировка; 

- наблюдение; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- сочинение детьми небылиц и 

нелепиц с опорой на наглядность; 

- рассматривание книг, иллю-

страций; 

- составление рассказов по кар-

тине; 

- составление описательных рас-

сказов; 

- книги ( не 

менее 1 книги на 

2 ребенка) 

- иллюстрации, 

фонотека произ-

ведений, 

- серии карти-

нок, картины и 

иллюстрации, 

Лаборатория ис-

торий, 

Конкурс чтецов, 

- книжки-

самоделки, груп-

повая драматиза-

ция 
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теку, 

- общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

- коллективное составление вы-

сказываний; 

- беседы: обобщающая беседа, 

беседа о прочитанном произведе-

нии, ситуативная беседа по моти-

вам прочитанного; 

- ситуативный разговор и др. 

Приемы: 

- загадывание загадок; 

- вопросы и ответы; 

- проблемные ситуации; 

- разучивание; 

- игровая деятельность по моти-

вам прочитанного; 

- обсуждение литературного про-

изведения 

с 5 до 8 лет 
Развитие речевого слуха 

- речевые игры 

(определение звуков 

в словах и др.) 

- музыкальная дея-

тельность 

- чтение художе-

ственной литературы 

(стихотворения, за-

гадки, фольклор, чи-

стоговорки, скорого-

ворки и др.) 

- запись историй за 

ребенком, 

- индивидуальная ра-

бота 

- праздники, развле-

чения, досуги; 

- интегрированные 

занятия 

Методы: 

- игровые методы: дидактические 

игры, хороводные игры др.; 

- пересказ литературных произве-

дений; 

- наблюдение; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- рассматривание книг и иллю-

страций; 

- обсуждение проблемных ситуа-

ций по литературным произведе-

ниям; 

- беседы: обобщающая беседа, 

беседа о прочитанном произведе-

нии, ситуативная беседа по моти-

вам прочитанного; 

- проблемная ситуация и др. 

- книги, 

- музыкальная 

колонка с науш-

никами, фонотека, 

- аудио, видеоза-

писи 

Модель письма, 

Графическая 

практика 

Обогащение словарного запаса 

-речевой образец 

педагога 

-рассказ, 

-беседа, 

-вопросы, стимули-

рующие разверну-

тые ответы, 

-обсуждение повсе-

дневных ситуаций 

-обсуждение дет-

ских интересов 

-рассказы сочинен-

ных историй, 

-описательные рас-

сказы, рассказы по 

картинам 

-интегрированные 

Методы: 

наблюдение и документирование 

хода развития словарного запаса 

детей 

- игровые методы: театра-

лизованная игра, игры-

драматизации, дидактические иг-

ры др.; 

-пересказ литературных произве-

дений; 

-наблюдение; 

-чтение художественной литера-

туры; 

-рассматривание книг и иллю-

страций; 

-составление рассказов по кар-

тине; 

-составление описательных рас-

- Словарик 

- детские книги, 

предметы для 

рассматривания 

(объекты, игруш-

ки), 

- иллюстрации, 

картинки, 

- маркеры на 

центрах, полках, 

контейнерах 

Волшебная лупа 
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занятия 

-праздники, развле-

чения, досуги; 

-общение взрослых 

и детей в процессе 

совместной игровой 

деятельности, в ре-

жимных моментах 

и др 

сказов; 

-обсуждение проблемных ситуа-

ций; 

-беседы и др. 

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 

- чтение художе-

ственной литературы 

ежедневно, слушание 

и обсуждение не реже 

2 раз в неделю, 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

- наблюдения за из-

менениями в природе, 

трудом взрослых 

ежедневно, 

- экскурсии по терри-

тории учреждения, в 

музеи, на выставки и 

пр. 

- рассказывание ис-

торий в правильной 

последовательности, 

- составление расска-

зов по серии карти-

нок, 

- размышления вслух, 

- элементы письма ( 

протописьмо, симво-

лическая репрезента-

ция) 

- проектная деятель-

ность 

- занятия по коррек-

ции речевых наруше-

ний; 

- общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

Методы: 

- игровые методы: театрализован-

ная игра, игра на основе сюжета 

литературного произведения; иг-

ры-драматизации, дидактические 

игры, хороводные игры др.; 

- пересказ литературных произве-

дений; 

- инсценировка; 

- наблюдение; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- сочинение детьми небылиц и 

нелепиц с опорой на наглядность; 

- рассматривание книг и иллю-

страций; 

- составление рассказов по кар-

тине; 

- составление описательных рас-

сказов; 

- обсуждение проблемных ситуа-

ций по литературным произведе-

ниям; 

- речевая ситуация; 

- беседы: обобщающая беседа, 

беседа о прочитанном произведе-

нии, ситуативная беседа по моти-

вам прочитанного; 

- проблемная ситуация; 

- ситуативный разговор и др. 

Приемы: 

- обсуждение поведения; 

- собственный пример; 

- использование книжек – раскра-

сок по литературным произведе-

ниям; 

- заучивание народных песенок, 

закличек, скороговорок, посло-

виц; 

- коллективное составление вы-

сказываний; 

- просмотр мультфильмов и др.; 

- словотворчество и др. 

- карточки «Ла-

боратория исто-

рий», 

- мольберт, до-

шечки, маркеры, 

- наглядно- ди-

дактические ма-

териалы с надпи-

сями и текстом, 

- буквы, алфа-

вит, 

- надписи детей ( 

маркеры) 

Лаборатория ис-

торий, 

Модель письма 

- работа в малых 

группах «Вызы-

ваю на связь», 

«Чтение с прияте-

лем» 

индивидуальные 

планы детей, 

книжки-

самоделки 

Развитие культуры устной речи и речевая активность 

- речевые игры, см. Развитие понимания речи и - дидактические Утренний круг, 
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- пример речевого 

этикета, 

- речевые диалоги, 

- беседа, вопросы от-

крытого типа, 

- комментирование 

событий и ситуаций, 

- обсуждение повсе-

дневных ситуаций 

- обсуждение детских 

интересов 

- рассказы сочинен-

ных историй, 

- рассматривание и 

обсуждение книг, 

- рассказывание ис-

торий, 

- командное обсуж-

дение идей, проекта, 

- театрализация, дра-

матизация, 

- сюжетно-ролевая 

игра 

общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

формирование предпосылок гра-

мотности 

материалы и по-

собия для разви-

тия речи (иллю-

страции, картины, 

книги, тематиче-

ские альбомы и 

пр.) 

Лаборатория ис-

торий, интеллек-

туальный клуб 

«Почемучка» 

Освоение письменной речи 

- интегрированные 

занятия, 

- знакомство с эле-

ментами письма 

(символическая ре-

презентация, прото-

письмо,) 

- чтение художе-

ственной литературы 

ежедневно, 

- изготовление указа-

телей, маркеров, 

- написание индиви-

дуальных планов, 

- участие в плани-

ровании событий, 

проекта 

- общение взрос-

лых и детей в процес-

се совместной игро-

вой деятельности, в 

режимных моментах 

и др. 

 

 

см. Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок гра-

мотности 

- мольберт, до-

шечки, поверхно-

сти для письма, 

- магнитные 

доски, 

- наглядно- ди-

дактические ма-

териалы с надпи-

сями и текстом, 

- магнитные, де-

ревянные наборы 

букв, слогов, ал-

фавит, 

- пишущие сред-

ства, маркеры 

- дидактические 

игры и материалы 

( трафареты букв, 

печатки) 

Модель письма 
Графическая 

практика 

индивидуальные 

планы детей, 

книжки-

самоделки 

Знакомство с литературой и фольклором 

- выставки центре Методы: книги ( не менее 1 Лаборатория ис-
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книги, 

- чтение художе-

ственной литературы 

разных жанров еже-

дневно, 

- пение , ежедневно, 

слушание и обсужде-

ние не реже 2 раз в 

неделю, 

- праздник и развле-

чения ( фольклор), 

- спектакли, 

- детские театраль-

ные постановки; 

- драматизация, 

- - интегрированные 

занятия, 

- экскурсия в библио-

теку 

- общение взрослых и 

детей в процессе сов-

местной игровой дея-

тельности, в режим-

ных моментах и др. 

- игровые методы: театрализован-

ная игра, игра на основе сюжета 

литературного произведения; иг-

ры-драматизации, и др. 

- рассказывание по картинам; 

- инсценировка; 

- чтение художественной литера-

туры; 

- беседы: 

о прочитанном произведении; 

Приемы: 

- загадывание загадок; 

- разучивание; 

- игровая деятельность по моти-

вам прочитанного; 

- обсуждение литературного про-

изведения и др. 

- заучивание народных песенок, 

закличек, скороговорок, посло-

виц; 

- коллективное составление вы-

сказываний; 

- просмотр мультфильмов; 

- словотворчество и др. 

книги на 2 ребен-

ка) 

- иллюстрации, 

фонотека произ-

ведений, 

- серии карти-

нок, картины и 

иллюстрации 

торий, 

работа в малых 

группах «Вызы-

ваю на связь», 

«Чтение с прияте-

лем» 

Конкурс чтецов, 

- книжки-

самоделки, груп-

повая драматиза-

ция 

литературные 

гостиные с роди-

телями 

Условия развития речи в билингвальной, полилингвальной среде 

Билинвальное, полилингвальное образование предполагает построение образования 

без нарушения их идентичности со своей нацией, своим родом, семьей и языком как носи-

телем культуры данной национальности, на идеях развития детей в условиях многонацио-

нальной и поликультурной среды.  

Определены задачи речевого развития дошкольников в условиях двуязычия:  

Развитие словаря: в процессе ознакомления детей с окружающим миром способ-

ствовать обогащению, активизации и закреплению словарного запаса. Обогащать речевой 

словарь существительными, обозначающими предметы из бытового окружения, растения, 

животных, птиц; прилагательными, характеризующие свойства и качества предметов, эмо-

ции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей; глагола-

ми, определяющими действия с предметами и деятельность человека.  

Формирование грамматического строя речи: способствовать формированию умения 

согласовывать слова во фразах и предложениях (число, падеж, время); помочь детям заме-

чать ошибки в согласовании слов и самостоятельно их исправлять; формировать умение 

составлять различные конструкции предложений – простые, простые распространенные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; совершенствовать умение исполь-

зовать прямую и косвенную речь. 

Воспитание звуковой культуры речи: способствовать закреплению правильного, от-

четливого произношения всех звуков родного языка; развивать фонематический слух и ин-

тонационную выразительность речи.  

Развитие связной речи (диалогической и монологической. 

Целевыми ориентирами речевого развития ребёнка на этапе завершения дошкольно-

го образования в условиях билингвальной образовательной среды представлены в планиру-

емых результатах программы ( см.Программа с.20).  

Педагогами ежедневно используются разнообразные формы и методы работы с 

детьми, гарантирующие им обеспечение единых стартовых возможностей для обучения в 

школе и успешной социализации (составление рассказов, театрализация, речевые игры, 

чтение художественной литературы, мульт-минутки и пр.) 
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей речевое разви-

тие у детей происходит в повседневном общении, в разных видах деятельности. Речевое 

развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  

Основные условия, которые необходимо создать: 

- принятие ребенка с его культурными ценностями; 

-активное привлечение представителей старшего поколения к проведению праздни-

ков и других мероприятий; а также психолого-педагогическое сопровождение семей с уче-

том этнокультурного компонента каждой. 

-воспитатели должны проявлять интерес к языку и культурам своих воспитанников, 

чтобы сохранить их естественный билингвизм и уравновесить их отношение к русскому и 

другому родному языкам как сокровищницам соответствующих культур 

 

В области «Художественно-эстетического развития» ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 эстетического воспитания; 

 знакомства с миром искусства; 

 изобразительного творчества; 

 музыки и музыкального творчества; 

 художественного конструирования и моделирования; 

 театрально-словесного творчества. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта (восприятие дей-

ствительности разными органами чувств), обогащению чувственных впечатлений, разви-

тию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопережива-

ния персонажам художественной литературы и фольклора. 

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматри-

вают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в му-

зеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источ-

никам информации. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-

вании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-

ментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, тем-

па, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре языковы-

ми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пережи-

вания, настроения персонажей. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей художествен-

но-эстетическое развитие у детей происходит в различных видах деятельности.  Например, 

«Художественно-эстетическое развитие»- в математике в действии с эстетически-

привлекательными материалами. В познавательном развитии для построения плана обсле-

дования предметов природы, можно использовать карточки-символы с выделенными при-

знаками (цвет, форму, численность частей и др.). В изобразительной деятельности в ис-
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пользовании технологических карт. Использование схем и карточек - символов уместно в 

бытовой деятельности, игре, экспериментировании. 

Педагоги используют различные способы поддержки детской инициативы в обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие»: 

 поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать 

впечатления об окружающем различными средствами; 

 поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детско-

го сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из раз-

ных источников; 

 поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник; поощряют самостоятель-

ность в изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности: 

 предоставляют возможность и право самостоятельно; определять цели и средства, 

технику и результаты творческой деятельности исходя из предпочтений; 

 поддерживают стремление к изготовлению недостающих атрибутов для игр, оформ-

ление выставки работ, дизайна интерьера; 

 поддерживают детей в экспериментировании при конструировании и моделировании 

по собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

 поощряют творчество детей (использование ролей в спектаклях и постановках, вы-

разительное чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пе-

нии, игре на музыкальных инструментах; 

 поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сю-

жетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

 
с 3 до 4 лет 

Эстетическое воспитание 

- наблюдение ежедневно, 

- Демонстрация, рассмат-

ривание, образцов 

- рассказ, 

- показ, 

- театрализованные игры 

не реже 1 раза в неделю, 

- игры – драматизации не 

реже 1 раза в неделю, 

- Экскурсия в пределах 

ДОУ ежеквартально, 

- походы на природу (эко-

логическая тропа ДОУ) 

еженедельно, 

- выставки детских работ , 

- праздники, концерты, 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная творче-

ская деятельность детей. 

Методы: 

- игровые методы: теат-

рализованные игры, игры 

на основе сюжета, игры-

драматизации, музыкаль-

но-дидактические, дидак-

тические игры, хоровод-

ные игры, речевые игры 

др.; 

- слушание музыки; 

- пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

- разучивание; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллю-

страций; 

- показ движений и др. 

- Образцы народного 

творчества, 

- Альбомы декоратив-

но-народного творче-

ства, 

- Атрибуты и костюмы 

для ряжения 

- произведения 

искусства 

мастер-классы 

с участием 

родителей 

- персональ-

ные выставки 

(оформление в 

холле ДОУ); 

- -презентация 

персональной 

выставки; 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-

тин» 

 

Знакомство с миром искусства 

- рассматривание картин, 

объектов искусства еже-

недельно, 

Методы: 

- игровые методы: теат-

рализованные игра, игры 

- работы мастеров 

- тематические альбо-

мы, 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-
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- слушание музыкальных 

произведений ежедневно, 

- чтение художественной 

литературы ежедневно, 

- театральные постановки, 

- Сюжетно-ролевые игры 

ежедневно, 

- Проектная деятельность, 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная творче-

ская деятельность детей. 

на основе сюжета, игры-

драматизации, музыкаль-

но-дидактические, дидак-

тические игры, хоровод-

ные игры, речевые игры 

др.; 

- слушание музыки; 

- методы обучения пе-

нию, пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллю-

страций и др. 

- репродукции картин, 

музыкальные записи и 

пр. 

- произведения искус-

ства , 

- коллекция художе-

ственных произведений 

(Жестово, дымковская, 

и пр.) 

- аудио, видеоматериа-

лы. 

- мультимедийное обо-

рудование; 

- мультимедийные пре-

зентации и др. 

тин» 

Изобразительное творчество 

- творческие занятия еже-

недельно, 

- демонстрация образцов 

изобразительного творче-

ства, 

- Сюжетно-ролевые игры 

ежедневно, 

- Проектная деятельность 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность 

- игровые методы: 

дидактические игры, др.; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рисование: по за-

мыслу, декоративное и 

др. 

- лепка: сюжетна, с 

элементами конструиро-

вания и др. 

аппликация с элементами 

рисования и др. 

Приемы: 

- раскрашивание 

книжек-раскрасок, кни-

жек-игрушек; 

- работа со стекой; 

- использование 

иллюстраций для постро-

ек; 

- творческие зада-

ния; 

- наглядный показ; 

- объяснение; 

- художественное 

слово; 

- выставки детских 

работ 

- Материалы для изоб-

разительной деятельно-

сти (глина, бумага, 

краски, воск, грифель), 

- природные и бросо-

вые материалы), ин-

струменты 

материалы промаркиро-

ваны и подписаны 

- Портфолио детей 

Волшебная лу-

па (исследова-

ние объектов) 

персональная 

выставка, 

творческие ма-

стерские, 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-

тин» 

Музыка и музыкальное творчество 

- музыкальные занятия 

согласно циклограмме, 

- пение ежедневно, 

- прослушивание музыки 

ежедневно, 

- музицирование еже-

дневно по инициативе ре-

Методы: 

- игровые методы: 

театрализованные игра, 

музыкально-

дидактические, хоровод-

ные игры, др.; 

- слушание музыки; 

- музыкальные записи, 

музыкальные игрушки, 

- музыкальные ин-

струменты, 

- музыкальная коллек-

ция, 

- музыкально-

Отчетный кон-

церт 
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бенка, 

- творческие движе-

ния под музыку ежеднев-

но по инициативе ребенка, 

- музыкально-

дидактические игры, 

- игра на музыкальных 

инструментах ежедневно 

по инициативе ребенка, 

- танцы, хороводы, 

- музыкальное сопровож-

дение в режимных момен-

тах, 

- прослушивание музы-

кальных сказок не реже 2 

раз в неделю, 

- игры с музыкальным 

сопровождением, 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность: танцеваль-

но-игровое творчество, 

песенное, игра на детских 

музыкальных инструмен-

тах. 

- методы обучения 

пению, пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

отхлопывание ритма ла-

донями, 

игры с музыкальным со-

провождением, 

- разучивание; 

- обсуждение, срав-

нение музыкальных про-

изведений; 

- воспроизведение 

мелодий; 

- творческие зада-

ния; 

- наглядный показ; 

- объяснение; 

- выразительное 

исполнение музыки; 

-показ движений и др. 

дидактические игры, 

- костюмы для ряже-

ния, 

- атрибуты для танцев 

музыкальный центр, 

аудиотека и др. 

Художественное конструирование и моделирование 

- конструирование по-

делок из бумаги, природ-

ного и бросового матери-

ала ежедневно по инициа-

тиве ребенка, 

- аппликации из раз-

личных материалов еже-

дневно по инициативе ре-

бенка, 

- Экспериментирование с 

материалами 

- Проекты 

- совместная творческая 

деятельность взрослых и 

детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность творчество, 

конструктивно-модельное 

- конструирование 

из различного материала; 

- игровое модели-

рование; 

- лепка: сюжетна, с 

элементами конструиро-

вания и др. 

- использование 

иллюстраций для постро-

ек; 

- выкладывание 

элементарных построек 

из геометрических фигур; 

- наглядный показ 

средства (изобразитель-

ные и композиционные) и 

пр. 

- материалы для 

художественного твор-

чества; 

- предметы-

заместители, 

- инструменты, 

- место для выставки 

детских работ, 

- мультимедийное обо-

рудование; 

- мультимедийные пре-

зентации и др 

 

Театрально-словесное творчество 

- Просмотр спектаклей, 

мультфильмов и и обсуж-

дение еженедельно, 

- Театрализованные игры 

не реже 1 раза в месяц, с 

учетом интересов детей, 

по инициативе детей и 

- игровые методы: 

театрализованные игра, 

игры на основе сюжета, 

игры-драматизации, др.; 

- музыкально-

ритмические движения; 

- разучивание; 

- Различные виды те-

атров 

- Книги, рисунки, 

мультфильмы, видео 

- Игрушки и  материа-

лы для ролевых игр, 

- зеркала, костюмы, 

Формы рабо-

ты: 

- групповая 

драматизация 

- театральный 

фестиваль. 
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взрослых, 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- Игры на мимику, панто-

мимику, жесты, 

- Разучивание стихотво-

рений, 

- совместная творческая 

деятельность взрослых и 

детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность 

- наблюдение; 

- чтение художе-

ственной литературы; 

Приемы: 

- имитация движе-

ний; 

- выбор роли и сте-

пени своего участия 

образные указания; 

- творческие зада-

ния 

театральные атрибуты 

для мужских и женских 

ролей; 

- неструктурированный 

материал, 

- микрофон и пр. муль-

тимедийное оборудова-

ние; 

- мультимедийные пре-

зентации и др. 

с 4 до 5 лет 
Эстетическое воспитание 

- наблюдение ежедневно, 

- Демонстрация, рассмат-

ривание, образцов 

- рассказ, 

- показ, 

- театрализованные игры 

еженедельно, 

- игры – драматизаци-

иеженедельно по инициа-

тиве детей, 

- экскурсия 

- походы на природу 

- выставки детских работ, 

персональные выставки, 

- праздники, концерты, 

спектакли. 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная творче-

ская деятельность детей. 

Методы: 

- игровые методы: теат-

рализованные игры, игры 

на основе сюжета, игры-

драматизации, музыкаль-

но-дидактические, дидак-

тические игры, хоровод-

ные игры, речевые игры 

др.; 

- слушание музыки; 

- пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

- разучивание; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллю-

страций; 

- показ движений и др. 

- Образцы народного 

творчества, 

- Альбомы декоратив-

но-прикладного искус-

ства, 

- атрибуты и костюмы 

для ряжения и пр. 

мастер-классы 

с участием 

родителей 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-

тин» 

 

Знакомство с миром искусства 

- Рассматривание кар-

тин, объектов искусства 

ежедневно по инициативе 

ребенка, 

- Слушание музыкаль-

ных произведений еже-

дневно по инициативе ре-

бенка, 

- Чтение художественной 

литературы, 

- Театральные постановки 

не реже 1 раза в месяц, 

- Знакомство с различны-

ми работами мастеров 

- Сюжетно-ролевые игры, 

- Проектная деятельность, 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

Методы: 

- игровые методы: теат-

рализованные игра, игры 

на основе сюжета, игры-

драматизации, музыкаль-

но-дидактические, дидак-

тические игры, хоровод-

ные игры, речевые игры 

др.; 

- слушание музыки; 

- методы обучения пе-

нию, пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- работы мастеров (ху-

дожников, музыкантов, 

архитекторов и пр.) 

- тематические альбо-

мы, 

- репродукции картин, 

музыкальные записи и 

пр. 

- произведения искус-

ства (картины, скульп-

туры и пр.) разных сти-

лей, авторов, 

- коллекция художе-

ственных произведений 

(Жестово, дымковская, 

Гжель и пр.) 

- аудио, видеоматериа-

лы. 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-

тин» 
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взрослых и детей; 

- самостоятельная творче-

ская деятельность детей. 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллю-

страций и др. 

- мультимедийное обо-

рудование; 

- мультимедийные пре-

зентации и др. 

Изобразительное творчество 

- творческие занятия 
ежедневно по инициативе 

ребенка, 

- демонстрация образцов 

изобразительного творче-

ства, 

- Сюжетно-ролевые иг-

ры ежедневно по инициа-

тиве ребенка, 

- Проектная деятельность 

- походы на природу (эко-

логическая тропа ДОУ) 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность 

- игровые методы: 

дидактические игры, др.; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рисование: по за-

мыслу, декоративное и 

др. 

- лепка: сюжетна, с 

элементами конструиро-

вания и др. 

аппликация с элементами 

рисования и др. 

Приемы: 

- раскрашивание 

книжек-раскрасок, кни-

жек-игрушек; 

- работа со стекой; 

- использование 

иллюстраций для постро-

ек; 

- творческие зада-

ния; 

- наглядный показ; 

- объяснение; 

- художественное 

слово; 

- демонстрация об-

разцов, показ техник и 

приемов изобразительно-

го творчества, выставки 

детских работ 

- Альбомы и работы 

мастеров (художников, 

музыкантов, архитекто-

ров и пр.) 

- Материалы для изоб-

разительной деятельно-

сти (глина, бумага, 

краски, воск, грифель), 

- природные и бросо-

вые материалы), ин-

струменты 

материалы промаркиро-

ваны и подписаны 

- Портфолио детей 

Волшебная лу-

па (исследова-

ние объектов) 

персональная 

выставка 

(оформление в 

холле ДОУ); 

-презентация 

персональной 

выставки; 

творческие ма-

стерские, 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-

тин» 

Музыка и музыкальное творчество 

- музыкальные занятия 

согласно циклограмме, 

- пение,прослушивание 

музыки, музицирование 

ежедневно по инициативе 

ребенка, 

- творческие движения 

под музыку ежедневно по 

инициативе ребенка, 

- музыкально-

дидактические игры 

- игра на музыкальных 

инструментах 

- танцы, хороводы, 

- музыкальное сопровож-

дение в режимных момен-

тах, 

- прослушивание музы-

кальных сказок, 

Методы: 

- игровые методы: 

театрализованные игра, 

музыкально-

дидактические, хоровод-

ные игры, др.; 

- слушание музыки; 

- методы обучения 

пению, пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

отхлопывание ритма ла-

донями, 

игры с музыкальным со-

провождением, 

- разучивание; 

- обсуждение, срав-

- музыкальные записи, 

музыкальные игрушки, 

- музыкальные ин-

струменты, 

- музыкальная коллек-

ция, 

- музыкально-

дидактические игры, 

- костюмы для ряже-

ния, 

- атрибуты для танцев 

музыкальный центр, 

аудиотека и др. 

Отчетный кон-

церт 
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- посещение концертов, 

музыкальных сказок, 

- игры с музыкальным 

сопровождением, 

- детские концерты, мю-

зиклы. 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность: танцеваль-

но-игровое творчество, 

песенное, игра на детских 

музыкальных инструмен-

тах. 

нение музыкальных про-

изведений; 

- воспроизведение 

мелодий; 

- творческие зада-

ния; 

- наглядный показ; 

- объяснение; 

- выразительное 

исполнение музыки; 

- показ движений и 

др. 

 

Художественное конструирование и моделирование 

- конструирование по-

делок из бумаги, природ-

ного и бросового матери-

ала ежедневно по инициа-

тиве ребенка, 

- аппликации из раз-

личных материалов еже-

дневно по инициативе ре-

бенка, 

- Просмотр видео, фото-

материалов, 

- Экспериментирование с 

материалами 

- Проекты 

- совместная творческая 

деятельность взрослых и 

детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность творчество, 

конструктивно-модельное 

- конструирование 

из различного материала; 

- игровое модели-

рование; 

- лепка: сюжетна, с 

элементами конструиро-

вания и др. 

- использование 

иллюстраций для постро-

ек; 

- выкладывание 

элементарных построек 

из геометрических фигур; 

- наглядный показ 

средства (изобразитель-

ные и композиционные) и 

пр. 

- материалы для 

художественного твор-

чества; 

- предметы-

заместители, 

- символические 

изображения предметов, 

- схемы-модели, 

- инструменты, 

- место для выставки 

детских работ, 

- мультимедийное обо-

рудование; 

- мультимедийные пре-

зентации и др 

 

Театрально-словесное творчество 

- Просмотр спектаклей, 

фильмов и и обсуждение, 

- Театрализованные игры 

не реже 1 раза в месяц, с 

учетом интересов детей, 

по инициативе детей и 

взрослых, 

- экскурсии (театр, му-

зей и др.); 

- Сюжетно-ролевая игра 

ежедневно, 

- Игры на мимику, панто-

мимику, жесты, 

- Разучивание стихотво-

рений, 

- совместная творческая 

деятельность взрослых и 

- игровые методы: 

театрализованные игра, 

игры на основе сюжета, 

игры-драматизации, др.; 

- музыкально-

ритмические движения; 

- разучивание; 

- наблюдение; 

- чтение художе-

ственной литературы; 

Приемы: 

- имитация движе-

ний; 

- выбор роли и сте-

пени своего участия 

образные указания; 

- творческие зада-

- Различные виды те-

атров 

- Книги, рисунки, 

мультфильмы, видео 

- Игрушки и  материа-

лы для ролевых игр, 

- зеркала, костюмы, 

театральные атрибуты 

для мужских и женских 

ролей; 

- неструктурированный 

материал, 

- грим, микрофон и пр. 
мультимедийное обору-

дование; 

- мультимедийные пре-

зентации и др 

Формы работы: 

- групповая 

драматизация 

- театральный 

фестиваль. 

- детско-

взрослые твор-

ческие меро-

приятия по ин-

тересам детей 

(семейные те-

атральные по-

становки и др.) 
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детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность 

ния 

с 5 до 8 лет 
Эстетическое воспитание 

- наблюдение ежедневно, 

- Демонстрация, рас-

сматривание, образцов 

ежедневно по инициативе 

детей, 

- рассказ, 

- показ, 

- театрализованные игры 

не реже 2 раз в месяц, 

- игры – драматизации 

ежедневно по инициативе 

детей, 

- экскурсии (театр, му-

зей и др.); 

- походы на природу 

- выставки детских ра-

бот ежедневно по инициа-

тиве детей, 

персональные выставки , 

- праздники, концерты, 

спектакли. 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная творче-

ская деятельность детей. 

Методы: 

- игровые методы: теат-

рализованные игры, игры 

на основе сюжета, игры-

драматизации, музыкаль-

но-дидактические, дидак-

тические игры, хоровод-

ные игры, речевые игры 

др.; 

- слушание музыки; 

- пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

- разучивание; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллю-

страций; 

- показ движений и др. 

- Образцы народного 

творчества, 

- Атрибуты и костюмы 

для ряжения, 

-  

мастер-классы 

с участием 

родителей 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-

тин» 

- передвиж-

ные выставки 

(в рамках соци-

ального взаи-

модействия с 

МУК «Картин-

ная галерея»); 

оформление 

фойе и поме-

щений к празд-

никам с уча-

стием детей 

- презентация 

творческих 

увлечений 

Знакомство с миром искусства 

- Рассматривание картин, 

объектов искусства, 

- Слушание музыкальных 

произведений, 

- Чтение художественной 

литературы, 

- Театральные постанов-

ки, 

-  
- Знакомство с различны-

ми работами мастеров 

- Экскурсии в библиотеку 

искусств, школу искусств, 

картинную галерею, му-

зей, 

- Встречи с интересными 

людьми (актеры, библио-

текарь, художники и др.) 

- Сюжетно-ролевые игры, 

- Проектная деятельность, 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

Методы: 

- игровые методы: теат-

рализованные игра, игры 

на основе сюжета, игры-

драматизации, музыкаль-

но-дидактические, дидак-

тические игры, хоровод-

ные игры, речевые игры 

др.; 

- слушание музыки; 

- методы обучения пе-

нию, пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллю-

страций и др. 

- работы мастеров (ху-

дожников, музыкантов, 

архитекторов и пр.) 

- тематические альбо-

мы, 

- репродукции картин, 

музыкальные записи и 

пр. 

- произведения искус-

ства (картины, скульп-

туры и пр.) разных сти-

лей, авторов, 

- коллекция художе-

ственных произведений 

(Жестово, дымковская, 

Гжель и пр.) 

- аудио, видеоматериа-

лы. 

- мультимедийное обо-

рудование; 

- мультимедийные пре-

зентации и др. 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-

тин» 

- передвиж-

ные выставки 

(в рамках соци-

ального взаи-

модействия с 

МУК «Картин-

ная галерея»); 
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- самостоятельная творче-

ская деятельность детей. 

Изобразительное творчество 

- творческие занятия 

ежедневно по инициативе 

детей, 

- демонстрация образцов 

изобразительного творче-

ства, 

- Сюжетно-ролевые игры, 

- Проектная деятельность 

- Экскурсия в картинную 

галерею 

- походы на природу 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность 

- игровые методы: 

дидактические игры, др.; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рисование: по за-

мыслу, декоративное и 

др. 

- лепка: сюжетна, с 

элементами конструиро-

вания и др. 

аппликация с элементами 

рисования и др. 

Приемы: 

- раскрашивание 

книжек-раскрасок, кни-

жек-игрушек; 

- работа со стекой; 

- использование 

иллюстраций для постро-

ек; 

- творческие зада-

ния; 

- наглядный показ; 

- объяснение; 

- художественное 

слово; 

- демонстрация об-

разцов, показ техник и 

приемов изобразительно-

го творчества, выставки 

детских работ 

- Альбомы и работы 

мастеров (художников, 

музыкантов, архитекто-

ров и пр.) 

- Альбомы по разным 

сферам искусства (жи-

вопись, графика, скуль-

птура, архитектура, фо-

тоискусство), 

- Материалы для изоб-

разительной деятельно-

сти (глина, бумага, 

краски, воск, грифель), 

- природные и бросо-

вые материалы), ин-

струменты 

материалы промаркиро-

ваны и подписаны 

- Портфолио детей 

Волшебная лу-

па (исследова-

ние объектов) 

персональная 

выставка, 

творческие ма-

стерские, 

коридорное 

пространство 

«Выставка кар-

тин» 

- передвиж-

ные выставки 

(в рамках соци-

ального взаи-

модействия с 

МУК «Картин-

ная галерея»); 

Музыка и музыкальное творчество 

- музыкальные занятия, 

- пение,прослушивание 

музыки, музицирование, 

творческие движения под 

музыку ежедневно по 

инициативе детей, 

- музыкально-

дидактические игры еже-

дневно по инициативе де-

тей, 

- игра на музыкальных 

инструментах 

- танцы, хороводы, 

- музыкальное сопровож-

дение в режимных момен-

тах, 

- прослушивание музы-

кальных сказок, 

- посещение концертов, 

музыкальных сказок, 

- игры с музыкальным 

Методы: 

- игровые методы: 

театрализованные игра, 

музыкально-

дидактические, хоровод-

ные игры, др.; 

- слушание музыки; 

- методы обучения 

пению, пение (песни-

упражнения; разучивание 

песен и др.); 

- музыкально-

ритмические движения; 

отхлопывание ритма ла-

донями, 

игры с музыкальным со-

провождением, 

- разучивание; 

- обсуждение, срав-

нение музыкальных про-

изведений; 

- музыкальные записи, 

музыкальные игрушки, 

- музыкальные ин-

струменты, 

- музыкальная коллек-

ция, 

- музыкально-

дидактические игры, 

- костюмы для ряже-

ния, 

- атрибуты для танцев 

музыкальный центр, 

аудиотека и др. 

Отчетный кон-

церт творче-

ские мероприя-

тия, по интере-

сам, запросам 

детей и др. 
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сопровождением, 

- детские концерты, мю-

зиклы. 

- совместная свободная 

творческая деятельность 

взрослых и детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность: танцеваль-

но-игровое творчество, 

песенное, игра на детских 

музыкальных инструмен-

тах. 

- воспроизведение 

мелодий; 

- творческие зада-

ния; 

- наглядный показ; 

- объяснение; 

- выразительное 

исполнение музыки; 

- показ движений и 

др. 

 

Художественное конструирование и моделирование 

- конструирование по-

делок из бумаги, природ-

ного и бросового матери-

ала ежедневно по инициа-

тиве детей,, 

- моделирование арт-

объектов по условиям, по 

собственному замыслу 
ежедневно по инициативе 

детей,, 

- аппликации из различ-

ных материалов, 

- Посещение выставок 

- Просмотр видео, фото-

материалов, 

- Экспериментирвоание с 

материалами 

- Проекты, 

- совместная творческая 

деятельность взрослых и 

детей; 

- самостоятельная сво-

бодная творческая детская 

деятельность творчество, 

конструктивно-модельное 

- конструирование 

из различного материала; 

- игровое модели-

рование; 

- лепка: сюжетна, с 

элементами конструиро-

вания и др. 

- использование 

иллюстраций для постро-

ек; 

- выкладывание 

элементарных построек 

из геометрических фигур; 

- наглядный показ 

средства (изобразитель-

ные и композиционные) и 

пр. 

- материалы для 

художественного твор-

чества; 

- предметы-

заместители, 

- символические 

изображения предметов, 

- схемы-модели, 

- инструменты, 

- место для выставки 

детских работ, 

- мультимедийное обо-

рудование; 

- мультимедийные пре-

зентации и др 

 

Театрально-словесное творчество 

- Просмотр спектаклей, 

фильмов и и обсуждение, 

- Театрализованные игры 

не реже 1 раза в месяц, с 

учетом интересов детей, 

по инициативе детей и 

взрослых, 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- Игры на мимику, панто-

мимику, жесты, 

- Разучивание стихотво-

рений, 

- совместная творческая 

деятельность взрослых и 

детей; 

- самостоятельная сво-

- игровые методы: 

театрализованные игра, 

игры на основе сюжета, 

игры-драматизации, др.; 

- музыкально-

ритмические движения; 

- разучивание; 

- наблюдение; 

- чтение художе-

ственной литературы; 

Приемы: 

- имитация движе-

ний; 

- выбор роли и сте-

пени своего участия 

образные указания; 

- Различные виды те-

атров 

- Книги, рисунки, 

мультфильмы, видео 

- Игрушки и материа-

лы для ролевых игр, 

- зеркала, костюмы, 

театральные атрибуты 

для мужских и женских 

ролей; 

- неструктурированный 

материал, 

- грим, микрофон и пр. 
мультимедийное обору-

дование; 

- мультимедийные пре-

Формы рабо-

ты: 

- групповая 

драматизация 

- театральный 

фестиваль. 

- «Театраль-

ная пятница» 1 

раз в месяц по-

становки для 

детей младших 

групп 
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бодная творческая детская 

деятельность ежедневно 

- творческие зада-

ния 

зентации и др 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности и разных видов 

культурных практик 
Образовательный процесс реализуется в соответствии с принципом комплексно- 

тематического планирования. В качестве примерного комплексно-тематического 

плана на год сформирован план тематических недель, наиболее успешно реализованных в 

детском саду. Однако комплексно-тематическое планирование носит гибкий характер, тема 

определяется с учетом мнения, интересов и потребностей воспитанников каждой группы. 

Продолжительность тематической недели определяется в зависимости от интересов воспи-

танников и социальной ситуации развития в группе.  

Различные виды детской деятельности, совместной деятельности взрослых и детей 

объединены вокруг единой темы. Условия для детских видов деятельности создаются за 

счет специально оборудованной развивающей предметно-пространственной среды по теме 

недели, проекта. Ежедневно на «Вечернем сборе» воспитатель вместе с детьми обсуждают, 

что интересного происходило в течение дня, размышляют, делают выводы, намечают пер-

спективы развития темы, либо принимают решение о завершении темы. Обязательным 

элементом работы являются итоговые мероприятия по теме недели, позволяющие обоб-

щить полученные знания и опыт. 

В основе культурных практик заложен интерес ребенка, реализуемый в практиче-

ских действиях совместно с взрослыми и в самостоятельной деятельности. 

Постоянному расширению самостоятельных действий ребенка способствует образо-

вательная среда, обеспечивающая выбор видов деятельности, совершения собственных 

проб, поиска, фантазирования, исследования и др. 

Культурные практики, реализуемые взрослыми, направлены на развитие субъ-

ектной позиции, поддержку инициативы, обогащение культурного, социального опыта ре-

бенка. При проектировании культурных практик педагоги опираются на анализ возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, социальный заказ родителей, возможности соци-

альных партнеров по взаимодействию. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми: 

- «Утренний круг», «Вечерний круг»; 

- «Клубный час»; 

- образовательные провокации в центрах активности; 

- работа с линейным календарем, загадкой дня (создание коммуникативного и ин-

формационного поля для детей); 

- работа с инструментами индивидуализации «Экран интересов», «Дневник интере-

сов», «Карта РППС», планирование и организация дня рождения, заполнение детского 

портфолио, 

- итоговое образовательное событие по теме недели; 

- планирование игровой темы с детьми; 

- персональная выставка; 

- театральный фестиваль; 

- интеллектуальные игры в клубе «Почемучки»; 

- участие в городском театральном фестивале «Надежда» (МУК «Усть-Илимский 

театр драмы и комедии»); 

- выездные выставки (МУК «Картинная галерея»); 

- лаборатория, 

- познавательно-исследовательская деятельность по методике А.И. Савенкова, 

- детская исследовательская конференция, 

- фестиваль детского творчества «Мы лучшие!», 

- проекты по запросу детей; 
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- планирование и подготовка праздника с детьми; 

- «Звезда недели» 

- конкурс чтецов; 

- социальные акции; 

- «День именинника»; 

- «Рождественские посиделки» (совместно с родителями); 

- творческие мастерские (совместно с родителями); 

- ситуации накопления социального опыта в общении (проблемно-педагогические 

ситуации, оказание помощи, решение проблемы и др.); 

- рефлексивные ситуации (творческие упражнения, обсуждение ситуации и др.); 

- психологические игры, упражнения на развитие произвольности и др. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей направлены создание условий 

для самостоятельного познания детьми окружающего, поиска ответов на возникающие во-

просы. Поддержка индивидуального детского интереса осуществляется на всех возрастных 

этапах через различные формы работы, соответствующие возрастным особенностям детей: 

- самостоятельная поисково-исследовательская деятельность в рамках индивиду-

альных проектов по методике А.И. Савенкова; 

- самостоятельная работа с загадкой дня (самостоятельный поиск решения, обсуж-

дение со сверстниками, анализ, коррекция собственных действий); 

- самостоятельная работа с линейным календарём (обозначение значимых собы-

тий); 

- самостоятельная работа с инструментами индивидуализации «Экран интересов» 

(формирование запроса, составление маршрута, реализация, презентация), «Дневник инте-

ресов», «Карта РППС», планирование и организация дня рождения, заполнение детского 

портфолио), 

- «Презентационный час» - презентация коллекций, увлечений, интересов; 

- персональная выставка по инициативе ребенка; 

- самостоятельная деятельность в центрах активности; 

- творческие мастерские; 

- организация самодеятельной игры; 

- создание временных центров в группе (планирование, изготовление атрибутов, 

перестановка, создание центра); 

- труд по выбору ребенка и др. 

Самостоятельная детская деятельность протекает как индивидуально, так и в про-

цессе сотрудничества со сверстниками. Задача педагога создать соответствующие ситуа-

ции, условия в развивающей предметно-пространственной среде группы, которая будет 

поддерживать детский интерес, инициативу. 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Проявление инициативы ребенка является одним из признаков субъектной выпуск-

ника ДОУ. Важная роль в поддержке детской инициативы отводится построению субьект-

субъектных отношений между участниками образовательного процесса, способности педа-

гога принять активную позицию ребенка. 

Педагогические условия развития детской инициативы: 

- принятие ребенка как полноправного партнера, построение взаимодействия на 

основе сотрудничества, создание доверия к взрослым; 

- формирование у ребенка уверенности в собственных силах, создание ситуации 

успеха; 

- признание ребенка саморазвивающейся личностью; 

- создание условий для выбора ребенком видов деятельности; 

- ориентация на интересы, запросы ребенка; 

- создание обучающих проблемных ситуаций; 
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- создание развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной 

деятельности с учетом интересов, запросов детей. 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

 обеспечение беспрепятственного доступа к оборудованию, мате-

риалам, атрибутам, инвентарю для экспериментирования и других 

видов деятельности; 

 присутствие «навигаторов»- табличек центров активности, услов-

ных обозначений и картинок с надписями на материалах, полках; 

 выявление и учет интересов детей при проектировании РППС (со-

ставление сетевой паутинки, рисование плана группы); 

 обеспечение возможности участия детей в создании РППС в груп-

пе (в соответствии с возрастом) и др. 

Обеспечение дея-

тельностного под-

хода 

- наличие места для деятельности, где ребенок может реализовать 

свои образовательные потребности. РППС должна призывать ребен-

ка к деятельности, она должна его манить своим наполнением. 

Организация 

самостоятельной 

активности ребенка 

- создание условий для самостоятельного выбора: свобода принятия 

решения, свобода техники исполнения, выбора партнера, вида дея-

тельности, е длительности и т.п.; обеспечение выбора различных 

форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; обеспече-

ние сменности игрового материала, художественных произведений 

(книги, картины, аудио- и видеозаписи, музыкальные и спортивные 

атрибуты и др.); 

- определение достаточного времени для самостоятельной дея-

тельности детей (ничем не подменяемое времени для свободной иг-

ры); 

- организация ситуаций, условий (провокаторов, провокаций в 

среде группы), побуждающих детей к совершению самостоятельно-

го действия; 

- осуществление косвенного педагогического руководства (неди-

рективная помощь); 

- создание условий для овладения детьми разными ведущими ви-

дами деятельности (неоднократное повторение действия через раз-

личные виды деятельности); 

- определение границы инициативного действия взрослого, ответ-

ственного за развитие детей. Смещение акцента с активного педаго-

га на активного ребенка; 

- поддержка самостоятельных действий детей, поискового харак-

тера, предоставление возможности накопления и осмысления соб-

ственного чувственного опыта, опора при организации самостоя-

тельной деятельности на ресурсы ребенка (личный опыт); 

- создание положительного эмоционального фона: похвала, под-

бадривание правильности осуществляемого ребенком действия, а не 

его самого, положительная оценка как итогового, так и промежуточ-

ного результата; поощрение в процессе деятельности активности, 

творческого, не схожего с предложенным образцом результата, за-

думки подхода ребенка; 

- проявление внимания к интересам и потребностям каждого ре-

бенка, фиксация успехов детей и др. 

Поддержка 

интереса детей 

представлено в методическом пособии «Развитие интересов ребенка 

в условиях ДОУ» (утверждено на заседании педагогического совета 
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№1 от 16.09.2021г.) 

Организация 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

педагога с ребенком 

- взрослые обеспечивают ребенку альтернативу. 

Нет альтернативы – нет выбора, а значит свободы 

(самостоятельности). Нет свободы – нет ответственности, нет 

ответственности – нет мотивации, интереса, а значит позиции 

субъекта в образовательном  процессе. 

Опора на личный 

опыт ребенка 

- педагог ориентируется на ресурсы (личный опыт) ребенка, а не на 

дефициты его развития (чего не знает, что не умеет, чем не владеет); 

- педагог содействует наиболее полной реализации потенциала 

развития ребенка. 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком 

- ребёнок получает поддержку в ходе поисков проб и ошибок, в 

процессе которых «хочу» преобразовывается в «могу». 

- педагог создает ситуацию успеха каждому воспитаннику. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

- постоянный обмен с родителями информацией о ребенке (его до-

стижениях, трудностях, событиях, увлечениях и др.); 

- поддержки в вопросах воспитания, развития; 

- оказание помощи родителями в поиске информации при реализа-

ции индивидуального проекта ребенка; 

- курирование педагогом подготовки формы презентации проекта, 

коллекции, выставки и др.; 

обеспечение возможности участия родителей в образовательных 

мероприятиях группы, реализации собственных творческих идей 

совместно с детьми и др. 

Способы поддержки детской инициативы в образовательных областях (см. 2.2. Описа-

ние вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы) 

Способы поддержки различных сфер детской инициативы 

Сфера проявления инициа-

тивы ребенком 

Способы поддержки 

Творческая инициатива 

(включенность ребенка в 

сюжетную игру как основ-

ную творческую деятель-

ность, где развиваются во-

ображение, образное мыш-

ление) 

 

 

- поощрение переноса освоенных действий и навыков на 

другой материал, в другие условия, использование в игре 

предметов-заместителей; 

- поощрение возникновения разнообразных игровых за-

мыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый ори-

гинальный сюжет; 

- поддержка разных видов импровизации (движений под 

музыками, пение, звуки и др.); 

- поддержка любознательности детей, побуждение иссле-

довать предметы и материалы, наблюдать за явлениями и 

событиями окружающей действительности; 

- поддерживать интерес детей к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окруже-

ния; 

- поощрение совместных игровых действий друг с дру-

гом), поощрение исполнительского и музыкально-

двигательного творчество детей (использование ролей в 

спектаклях и постановках, выразительное чтение), импрови-

зацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах; 

- поощрение использования детьми разных источников 

информации, желания опираться на собственный опыт; 

- оказание помощи в освоении и осознании разных источ-
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ников информации и др. 

Инициатива целеполагания 

и волевого усилия (худо-

жественная деятельность 

(рисование, лепка, кон-

структивное моделирова-

ние, где развиваются про-

извольность, планирующая 

функция речи) 

- поддержка стремления детей замечать красоту окружа-

ющего мира, передавать впечатления об окружающем раз-

личными средствами; 

- поощрение самостоятельно организованной изобрази-

тельной, музыкальной, театрализованной и конструктивной 

деятельность детей; 

- предоставление детям возможности и права самостоя-

тельно определять цели и средства, технику и результаты 

творческой деятельности исходя из их собственных предпо-

чтений; 

- поддержка стремления детей проводить свободное время 

за разнообразной творческой деятельностью, экспонирова-

нию работ, использования плодов своего творчества для 

украшения интерьера; 

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и 

изобразительных средств; 

- поощрение активности в экспериментировании с цветом, 

композицией, в освоении и использовании различных изоб-

разительных материалов и техник; 

- поддержка детей в экспериментировании при конструи-

ровании по собственному замыслу и из различного материа-

ла (природного и бросового) и др.; 

- поощрение обмена между детьми информацией творче-

ского характера; 

- поддержка обращение ребенка к собственному опыту, 

знаниям и умениям в разных видах творческой деятельно-

сти; 

- поддержка стремления детей получать информацию о 

творческой жизни детского сада, города, страны (книги, 

альбомы, мероприятия и пр.) из разных источников инфор-

мации и др. 

Коммуникативная инициа-

тива (включенность ребен-

ка во взаимодействие со 

сверстниками, где разви-

ваются эмпатия, коммуни-

кативная функция речи) 

 

- поддержка стремления детей проговаривать свои жела-

ния, чувства и мысли; 

- поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с 

предметами в быту, к самостоятельному познанию про-

странства; 

- предоставление возможности самостоятельно устанавли-

вать контакты со сверстниками и взрослыми; 

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, 

занятий, партнеров по игре и совместным действиям; 

- помощь ребенку в осознании собственной цели, предо-

ставление возможности реализовать задуманное; 

- поощрение стремления ребенка к речевому общению 

всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, 

жесты, слова) с взрослыми и сверстниками; 

- поддержка инициативы ребенка в движении, в стремле-

нии преодолевать препятствия; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предме-

тов, стремлении освоить действия с ними: 

- поощрение поиска вариантов, решения проблемных си-
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туаций, придумывание необычных идей; 

- обеспечение возможности для обогащения словаря (зна-

комство с названиями предметов и явлений, действиями, 

свойствами и качествами, назначением, помощь в освоении 

слов, обозначающих видовые и родовые обобщения, уточ-

няют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. 

д.); 

- создание условий для овладения детьми грамматическим 

строем речи (освоение морфологической стороны речи, син-

таксической структуры высказываний, овладение способами 

словообразования), развития связной речи детей (совершен-

ствования диалогической, монологической речи); 

- приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы (чтение детям книг, организация прослушива-

ния аудиозаписей; бесед о прочитанном, поддержка попыт-

ки самостоятельного чтения); 

- развитие речевого творчество (изменение и придумыва-

ние слов, составление загадок, сочинение сказок и др.); 

- поощрение детей в обращении к разнообразным источ-

никам информации, адекватным возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям детей, предо-

ставление возможности обмениваться информацией и др. 

Познавательная инициати-

ва (любознательность, 

включенность в экспери-

ментирование, простую по-

знавательно-

исследовательскую дея-

тельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-

временные, причинно-

следственные и родовидо-

вые отношения.) 

 

 

- предоставление возможность самостоятельно планиро-

вать познавательную деятельность (обозначение, удержание 

или изменение цели, определение последовательности дей-

ствий, фиксация и оценка конечного результата), стремле-

ние; достичь хорошего качества (в соответствии с возраст-

ными возможностями); 

- предоставление права выбора различных средств (мате-

риалов, деталей и др.) для удовлетворения собственных по-

знавательных интересов; 

- поддержка в стремлении находить различные способы 

решения проблем с помощью самостоятельных действий; 

- уважительное отношение, проявление внимательности к 

детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаклю-

чениям, гипотезам); 

- поощрение инициативы ребенка в познании (проявление 

интереса к новым предметам, стремление обследовать 

предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.); 

- поддержка инициативы в организации совместных по-

знавательных действий со сверстниками (играть, конструи-

ровать, экспериментировать, решать задачи и пр.); 

- поощрение поиска вариантов решения проблемных ситу-

аций, придумывание необычных идей; 

- поддержка стремления использовать предметы окружа-

ющей обстановки оригинальным способом; 

- поощрение самостоятельной речевой деятельности детей; 

- поощрение интереса к познавательной литературе и сим-

волическим языкам (энциклопедии, графические схемы, 

письмо и др.); 

- поощрение детей в обращении к разнообразным источ-
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никам информации, адекватным возрастным возможностям, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребно-

стям детей, предоставление возможности обмениваться ин-

формацией и др. 

Индивидуализация образовательной деятельности в группе детей основывается на 

принятии уникальности личности каждого ребенка, индивидуальных потребностей и инте-

ресов, учитывает личный вклад ребенка в процесс обучения, развития и саморазвития. (см. 

личностно-ориентированные формы организации в п.2.1.) 

Формированию у воспитанников уверенности в собственных действиях, способно-

сти переживать чувство удовлетворенности от полученного результата способствует орга-

низация «ситуаций успеха» для детей, среди них можно выделить следующие формы ра-

боты: 

- учет предпочтений, интереса детей в преобразовании среды: оформление кабин-

ки, места хранения личных вещей, сокровищницы по своему желанию. 

- «Персональные выставки» - ребенок участвует в подборе работ, оформлении вы-

ставки на стенде в фойе ДОУ; 

- «Презентация персональной выставки» -  ребенок сам выбирает творческие рабо-

ты, форму презентации; 

- «Презентационный час» - ребёнок презентует свои интересы, увлечения, выбира-

ет время, форму, помощников (взрослых, сверстников), совместно с помощниками состав-

ляет план подготовки с к презентации; 

- «День именинника» - в группе создается соответствующее оформление (плакаты с 

поздравлениями, фото именинника, творческие выставки именинника, украшения на обе-

денном столе и др.), особую атмосферу создает стул изменника; 

- «Коллекция» - в группе отведено специальное место для размещения домашних 

коллекцией детей. По желанию ребенка, он сам презентует ее на утреннем круге. 

- «Клуб «Почемучка» - детям предоставляется возможность побыть в роли капита-

на команды в интеллектуальных играх; 

- Детская исследовательская конференция - презентация выбранного и проведенно-

го исследования по теме сверстникам; 

- Фестиваль детского творчества «Мы лучшие!»- возможность принять участие не 

только в планировании и организации номеров, но и выполнении выбранной роли воспи-

танником; 

- «Детско-взрослые мастер-классы» - дети самостоятельно или совместно с родите-

лями проводят мастер-классы в группе, организуют деятельность в центрах активности и 

др. 

- Рубрики достижений: создание ситуации успеха «Звезда недели», заполнение 

дневников интересов, детского портфолио. 
 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с семьей выстраивается на основе партнерства, диалога, открыто-

сти, взаимодоверия, уважения и доброжелательности друг к другу. 

При реализации Программы важно рассматривать родителей как субъектов образо-

вательного процесса наряду с детьми и педагогами. Исходя из этого взаимодействие роди-

телей и ДОО представляется как поддержка родителей в вопросах воспитания и образова-

ния ребенка и как встречная поддержка родителями педагогов в планировании и организа-

ции образовательного процесса. 

Любая инициатива педагога, обращенная к семье, направлена на становление компе-

тентного родительства в понимании своего ребенка, в выстраивании общения в совместной 

деятельности, укрепление связи ребенка и взрослого. Педагоги активно вовлекают родите-



91 

 

лей в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада - в конкретные дела, 

проекты, «Утренний и вечерний круг», игры, развивающиеся в группах, которые посещают 

их дети. 

Направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление взаимодей-

ствия 

Формы работы с родителями 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

 

- клуб «Дорогою добра»: 

детско-взрослые мастер-классы для родителей «Открытка 

для мамы», «Открытка для папы», «Символ года», «Играем 

вместе с детьми» и др.; тематические встречи со специали-

стами, социальными службами, представителями ОДН го-

рода по проблеме профилактики жестокого обращения с 

детьми; 

семинары-практикумы, мастер-классы специалистов ДОУ 

(учитель – логопед, педагог-психолог) для родителей по во-

просам развития, воспитания, обучения детей; 

- открытые занятия специалистов, педагогов; 

- родительские собрания: общие, групповые; 

- «День открытых дверей» 

Оказание консультативной 

помощи родителям (закон-

ным представителям) по 

различным вопросам вос-

питания, обучения и разви-

тия ребёнка 

- индивидуальные консультации специалистов (по запросу 

родителей, по плану индивидуальной работы с ребенком и 

родителями); 

- дистанционное консультирование; 

- тематические стендовые консультации специалистов, 

памятки, рекомендации 

- личное обращение семей в консультационный пункт. 

Информирование родите-

лей 
- информационные стенды, сменяемые тематические вы-

ставки в группах; 

- буклеты, памятки по разным вопросам; 

- информирование родителей по вопросам организации 

образовательного процесса в ДОУ в офлайн и онлайн – 

формах (групповые чаты в мессенджерах, мероприятия на 

площадке ZOOM); 

- ведение ежедневной рубрики «День за днем (в группах); 

- сайт МБДОУ д/с№14 «Колобок» http://kolobok14.ru/; 

- мультимедийные презентации образовательных событий 

ДОУ (еженедельно) в фойе детского сада 

Изучение запросов семьи 

 
- анкетирование «Изучение удовлетворенности родители 

качеством образования в ДОУ» (один раз в год); 

- анкетирование «Изучение запросов родителей на оказа-

ние дополнительных образовательных услуг (один раз в 

год); 

- анкетирование в рамках годовых задач, по запросу адми-

нистрации, учредителя (при наличии запроса); 

- форма обратной связи на сайте МБДОУ д/с №14 «Коло-

бок» http://kolobok14.ru/; 

- личное обращение семей в консультационный пункт. 

Совместная образователь-

ная деятельность педаго-

гов, родителей, детей, со-

здание условий для под-

- Утренний и Вечерний круг; 

- организация и ассистирование деятельности в центрах 

активности с включением «Гостя дня, инициативной группы 

родителей; 

http://kolobok14.ru/
http://kolobok14.ru/
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держки образовательных 

инициатив семьи 

 

- реализация проектов; 

- беседы с детьми на различные темы; 

- театральные представления с участием родителей; 

- сопровождение детей во время прогулок, экскурсий; 

- праздники, досуги, концерты; 

- день знакомств (в группах раннего возраста); 

- мастер-классы от родителей (проводятся в рамках проек-

тов по инициативе родителей); 

- «День родительского самоуправления» (1 раз в год, в ап-

реле); 

- «Гость дня»; 

- детско-взрослые мастер-классы; 

- детско-взрослые театральные представления, в том числе 

в рамках «Театральной недели»; 

- детско-взрослые выставки творческих работ; 

участие в изучении и реализации интересов детей (пред-

ставлено в методическом пособии «Развитие интереса ре-

бенка в условиях ДОУ» (утверждено на заседании педагогического 

совета №1 от 16.09.2021г.); 

- открытые занятия специалистов и воспитателей с участи-

ем родителей; 

- участие в акциях; 

- субботники, экскурсии, походы, досуги с активным во-

влечением родителей. 

Участие в управлении ДОУ 

(Управляющий совет ДОО) 
- предоставление родителям возможности участвовать в 

принятии решений о деятельности ДОО, планировании, 

определении стратегии развития, обмена мнениями по раз-

ным вопросам, касающихся образования детей; 

- участие в независимой экспертизе оценки качества до-

школьного образования. 

Традиции во взаимодей-

ствии с семьей 
- Участие в акциях такие как: «Синяя лента», «Кормушки 

для птиц», «Снежинки пожеланий» и др. 

- Осенняя ярмарка; 

- «Гость дня»; 

- День родительского самоуправления (в апреле); 

- Фотовыставки «Как я провел лето?», «Моя семья», 

«Профессия родителей», «Мой папа-солдат» и пр. 
Ежегодно родители участвуют в анкетировании и онлайн-опросе «Удовлетворенности по-

требителей качеством образовательной услуги МБДОУ д/с №14 «Колобок» (в рамках ВСОКО) 

по результатам анализа составляется аналитическая справка.   

Индивидуальная поддержка развития детей в семье направлена на построение 

конструктивного взаимодействия специалистов учреждения и родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников в интересах ребенка и его семьи. 
Мероприятия планируются по следующим направлениям: 
1.психологическая поддержка семьи (консультации, рекомендации и советы педаго-

га-психолога); 
2.повышение осведомленности об особенностях развития и образовательных  

потребностях, способностях, интересах и инициативе ребенка (рекомендации воспи-

тателя и специалистов учителя-логопеда; инструктора по физической культуре); 

3.участие родителей в образовательной деятельности детского сада и группы, в 

частности с учетом потребностей, и инициативы семей воспитанников группы. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений  

речевого развития детей 
В ДОУ созданы специальные условия для осуществления профессиональной коррек-

ции речевых нарушений у детей, обучающихся по Основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

В штате ДОУ предусмотрена ставка учителя-логопеда, оборудован логопедический 

кабинет для занятий с детьми, нуждающихся в коррекции речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа нацелена на создание условий для формирования 

полноценной фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонемати-

ческого восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с 

нарушениями речи (ФНР, ФФНР). Определена дополнительная коррекционно-

образовательная деятельность, направленная на исправление недостатков звукопроизноше-

ния. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной областью «Речевое раз-

витие» являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников. 

- коррекция недостатков звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- формирование фонематического представления; 

- развитие лексико-грамматических навыков и связной речи; 

- развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму; 

- распространение логопедических знаний среди педагогических работников 

ДОУ и родителей воспитанников (и их официальных представителей). 

Выявление детей нуждающихся в коррекции речевых нарушений происходит в про-

цессе логопедического обследования воспитанников всех возрастных категорий. Перио-

дичность проведения планового логопедического обследования – 1 раз в год (с 1 по 15 сен-

тября), промежуточные логопедическое обследование детей - по результатам работы в те-

чение года (согласно индивидуальным планам работы с детьми). 

Занятия по коррекции речевых нарушений у детей проводится учителем – логопе-

дом, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Занятия проводятся с 1 октября, согласно расписанию, составленному учителем-

логопедом. Формы проведения занятий – индивидуальные, подгрупповые. Родителям 

предоставляется возможность, участив в занятиях вместе с детьми. 

Частота и продолжительность проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Направления коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ определяются в соответствии со 

структурой его речевого дефекта, результаты работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Важным условием результативности индивидуальных занятий является способность 

учителя-логопеда к установлению эмоционального контакта с ребенком, который позволяет 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект. 

При организации подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной кате-

гории, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Все коррекционно-развивающие носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школь-

ных форм обучения. 

Основные методы и приемы работы с детьми по коррекции речевых нарушений ди-

дактические игры, настольно-печатные игры; разучивание скороговорок, чисто говорок, 

стихотворений; речевые задания, игры, артикуляционные упражнения, направленные на 
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устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, упражнения по нормализа-

ции звукопроизношения; обучению пересказу, составлению описательного рассказа; бесе-

ды и др. 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей работы с деть-

ми предполагает, системный подход, т.е. единство диагностики, коррекции и развития, со-

гласованность в действиях всех участников образовательного процесса (постоянное взаи-

модействие учителя-логопеда с воспитателями, родителями, специалистами ДОУ). 

Содержание коррекционной работы для группы детей с ТНР представлено в адапти-

рованной образовательной программе МБДОУ д/с № 14 «Колобок». 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое и кадровое обеспечение Программы 

 

3.1.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, требованиям пожарной безопасно-

сти, охраны здоровья и техники безопасности. 

На территории МБДОУ д/с № 14 «Колобок» имеется: групповые участки – индиви-

дуальные для каждой возрастной группы; экологическая тропа. Каждая групповая площад-

ка оснащена верандами и игровым оборудованием. Групповые участки ограждены по пе-

риметру металлическим или деревянным забором. Территория закрывается. 

Учреждение расположено в типовом двухэтажном здании. Введено в эксплуатацию 

в 1979 г. 

В здании ДОУ оборудованы помещения: 

Групповые ячейки: 

Групповые ячейки для раннего возраста от 2 до 3 лет:  

- приемные - 2; 

- групповые (игровые) -2,  

- спальные – 2; 

- сан. узел – 2; 

Групповые ячейки для детей от 3 до 8 лет:  

- приемные – 8; 

- групповые (игровые) -8; 

- спальные -8; 

- умывальные – 8; 

- душевые – 8; 

- туалет –8; 

- коридор – 8. 

Для детей с ОВЗ функционируют 1 группа компенсирующей направленности для де-

тей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи), оснащенные необходимым игровым и учебно-

методическим материалом ( см. АООП ДО МБДОУ д/с № 14 «Колобок)». 

 Специализированные помещения: 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет психолога;  

- кабинет логопеда;  

- игровая комната.  

Служебно-бытовые помещения: 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего по АХР;  

- прачечная; 

- кастелянная. 

Оборудование для информационных компьютерных технологий 

В ДОУ имеются компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и 

колонки), мультимедийные средства: видеотехника (проекторы), интерактивная доска ( см. 

Приложение 8..методические рекомендации по организации процесса по использованию 

ИКТ)   .
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Материально-техническое обеспечение программы 

Образователь-

ная 

область 

Место  

организации 

Оборудование игровое/техническое  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

группа  Оборудование для развития сюжетно ролевой иг-

ры:  

- наборы мебели: кухня, парикмахерская, гарде-

робная; 

- макеты: стоянка для минимашин, ремонтная 

мастерская, домик для кукол; 

- трансформируемые материалы мебель их мяг-

ких модулей, наборы мягких модулей; ширмы; 

- маркеры игрового пространства: складные 

ширмы, стойки, ландшафтные макеты, тематиче-

ские накидки на мебель (штаб, скорая помощь, ав-

тобус и др.); стеллажи; контейнеры для охранения 

игрового материала: игрушки, персонажи, ролевые 

атрибуты, игрушки – предметы оперирования, 

предметы-заместители и др.; 

Оборудование для трудовой деятельности:  

- доска дежурств; 

- стеллажи для хранения инструментов для хо-

зяйственно-бытового труда: инструменты для ухо-

да за растениями, дежурствами др.;  

Уголок уединения и психологической разгрузки 

(отдыха): мини диваны, кресла, стеллажи для хра-

нения материалов для рассматривания: фотоальбо-

мы, книги, иллюстрации, наборы открыток и др. 

кабинет  

психолога 

Рабочая зона педагога-психолога: 

- рабочий стол, стулья; 

- шкафы для пособий, документации. 

Игровая зона для детей: 

- стол, стулья, мягкие подушки для сидения для 

детей; 

- специальное оборудование - песочные столы; 

- стеллажи для хранения материалов для работы с 

песком: мелкие фигурки различных персонажей и 

др.; дидактических материалов: дидактические иг-

ры, пособия, атрибуты для занятий др. 

- Диагностический комплект «Семаго» 

( кубики Кооса, диагностический материал) 

 игровая ком-

ната 
- столы, стулья для детей; 

- стеллажи для хранения контейнеров для хране-

ния игрового материала  

- наборы конструкторов «Лего», «Куборо»; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук; 

«Познавательное 

развитие» 

групповая 

комната 
- столы для экспериментирования с необходи-

мыми материалами для экспериментирования, иг-

ры с песком водой; 

- стеллажи, емкости для хранения материалов 
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оборудования и материалов для экспериментиро-

вания: измерительные приборы, природные мате-

риалы, и др.; 

- стеллажи для хранения материалов: настольно-

печатные игры, настольные игры, математические 

головоломки, коллекции и др.; 

- стеллажи, передвижные полки с детскими кни-

гами, детскими журналами; 

- бизиборды; 

- малая развивающая среда «Фиолетовый лес» 

В.В.Воскобовича; 

- коврограф «Ларчик»; 

- дары Фрёбеля- 1 набор из 14 комплектов; 

- тактильно-развивающая панель «Ручкам на 

пользу»; 

- головоломки «Межполушарные доски»-10; 

- счетные палочки Кюинзера; 

- настольный модуль «Учусь писать»; 

- набор «Бабашки»- 2, «Абрисы»-1; 

- напольный конструктор «Томик»-4; 

- конструктор Поликарпова-3; 

- логические блоки Дьеныша – 4; 

- конструктор «Тико» (Азбука, Геометрия, Хру-

стальный) -3 ; 

- кубики Никитина «Уникум»-3; 

- переносное мультимедийное оборудование и 

др. 

«Речевое разви-

тие» 

 

групповая 

комната  
-  стеллажи для хранения материалов: настольно-

печатные игры, настольные игры, математические 

головоломки, коллекции и др.; 

- стеллажи, передвижные полки с детскими кни-

гами, детскими журналами и др. 

кабинет  

логопеда 
- стол для работы с детьми (с зеркалом); 

- шкаф для хранения документации; 

- стеллажи для хранения дидактических пособий: 

наборы развивающих игр, сюжетные картины, иг-

ровые материалы для развития мелкой моторики, 

логопедические альбомы и др. 

- комплект «Логоуспех»( телескопические стойки 

с мишенями, мишень напольная, мяч-маятник, 

доска балансировочная) 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

 

групповая 

комната,  

музыкальный 

зал. 

- стеллажи для хранения материалов для само-

стоятельной художественной деятельности: разно-

образные материалы для творческой деятельности; 

- стенды для выставки детских работ; 

- столы для песочной анимации -2; 

- костюмерные (вешала с костюмами для разыг-

рывания разных сюжетов, костюмы сказочных 

персонажей и др.); 

- ширмы; 

- стеллажи, контейнеры для хранения музыкаль-
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ных инструментов, атрибутов для игры, предме-

тов-заместителей; 

- музыкальное оборудование 

музыкальный 

зал 
- фортепиано, электронное пианино;  

- музыкальный центр; 

- проектор, экран;  

- шкафы для хранения документации, литерату-

ры, наглядно-дидактических материалов, детские 

музыкальные инструменты; 

- театральный занавес, ширма сменные панно для 

ширмы, занавеса 

кастелянная  -  костюмерная: концертные костюмы для детей, 

костюмы различных персонажей для детей и 

взрослых 

«Физическое  

развитие» 

групповая 

комната 
- стеллажи, контейнеры для хранения спортивно-

го инвентаря для закаливания (дорожки для зака-

ливания), для подвижных игр и прочего спортив-

ного инвентаря (мячи, скакалки, ленты, обручи и 

др.) 

игровая ком-

ната 
- шахматы и шашки-5; 

- настенная магнитная шахматная доска-1. 

спортивный 

зал 

- спортивное оборудование: гимнастическая ска-

мейка, гимнастическая стенка, мягкие модули, ма-

ты, дорожка со следами, тренажеры простейшего 

типа и др. 

- стеллажи, контейнеры для хранения спортивно-

го инвентаря (мячи: скакалки; кегли, мешочки для 

метания и др.)  

 открытая 

площадка на 

территории 

сада 

- специально оборудованное пространство для дви-

гательной активности; 

- физкультурное оборудование  

Группы укомплектованы оборудованием в соответствии с возрастными особенно-

стями и интересами детей. В общем пользовании групп - переносное мультимедийное обо-

рудование. 

3.1.2. Информационное обеспечение. Учебно-методическое обеспечение.  

 

Программно-методическое обеспечение обязательной части программы: основная 

образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).  

Группы дошкольного возраста внедряют методики и технологии примерной основ-

ной программы дошкольного образования «ПРОдетей» Е.Г.Юдиной, Е.В.Бодровой, 

Москва, 2019 г. (https://firo.ranepa.ru/). На данный момент специальный УМК к программе 

«ПРОдетей» готовится к изданию, поэтому обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения были определены и подобраны учреждением самостоятельно.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений имеется следую-

щее методическое обеспечение:  

 методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей ран-

него возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова;  

https://firo.ranepa.ru/
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 методическое пособие «Развитие интересов ребенка в условиях ДОУ»/авт.-сост. И.С. О.Г. 

Войцеховская , Муравьева, А.А. Сухорукова, Т.С. Сергеева – Усть-Илимск, утверждено на 

заседании педагогического совета №1 от 16.09.2021г.;; 

 парциальная программа «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми». Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих, В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А. – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. - 241 с. 

 программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста «Цве-

тик - семицветик» / Н.Ю. Куражева (и др.): - СПб.: Речь, 2019 г.; 

 «Метод проектов в образовательной работе детского сада» Л.С. Михайлова-

Свирская М.: Просвещение, 2017г.-95 с.  

 Программой предусмотрено при реализации тематических проектов использование раз-

личных методических пособий, котрые храняться в . методическом кабинете (методические 

пособия, наглядно-демонстрационный материал) и группах (методические пособия, 

наглядно-демонстрационный материал) 
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Методическое обеспечение  

Обязательная часть Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 

Ранний возраст с 1,5 до 3 лет 
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Методические пособия: 

- Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80с.; 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа ранне-

го возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 – 128с; 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2–7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- ОБЖ Безопасное общение. Издательский дом карапуз. Москва, 2015.; 

Электронно-образовательные ресурсы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объедине-

ния по общему образования,. протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15  

- Трифонова Е.В. Развитие игры детей раннего возраста 

-Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова «Социаль-

но-коммуника-тивное разви-

тие детей. Методические ма-

териалы к программе «Пер-

вые шаги» - М: «Русское сло-

во-учебник», 2019.-80 с. 

-Л.Н. Галигузова  «Развитие 

игровой деятельности детей. 

Методические материалы к 

программе «Первые шаги» - 

М: «Русское слово-учебник», 

2020.-56 с. 

Электронно-

образовательные ресурсы: 
комплексная образовательная 

программа «Первые шаги» / 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигу-

зова, С.Ю. Мещерякова. 
Дошкольный возраст с 3 до 8 лет 

 

Методические пособия: 

- «Детский совет. Методические рекомендации»/ Л.М. Михайлова-

Свирская, - М.: Издательство «Национальное образование», 2018.- 80 с. 

- Логинова Л.Образовательное событие как инновационная техно-

ло7гия работы с детьми 3-7 лет: методиеское пособие / под 

ред.О.А.Шиян -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 .-88 с. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.; 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 – 144с.; 

 

Развитие интереса ребенка в 

условиях ДОУ»/авт.-сост. 

И.С. Муравьева,А.А. Сухору-

кова , Войцеховская , Сергее-

ва– Усть-Илимск: принято на 

заседании педагогического 

совета №1 от 16.09.2021г.; 
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- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 160с.; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2–7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с.; 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80с.; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения: Для занятий с детьми 3–7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

– 112с.: цв. вкл.; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3–7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128с. 

Наглядно - дидактические пособия 

- Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  

- Я и другие. Комплект наглядных пособий для дошкольных учрежде-

ний и начальной школы. - Издательство СФЕРА, 2014.; 

- Фесюкова Лариса: Я и мое поведение. Комплект наглядных пособий 

для дошкольных учреждений и начальной школы. - Издательство 

СФЕРА, 2014.; 

-  Фесюкова Лариса: Уроки доброты. Комплект наглядных пособий 

для дошкольных учреждений и начальной школы. - Издательство 

СФЕРА, 2014.; 

- Фесюкова Лариса: Чувства. Эмоции. Комплект наглядных пособий 

для дошкольных учреждений и начальной школы. - Издательство 

СФЕРА, 2014. 

Плакаты: 

- Комплект наглядных пособий «Правила безопасности для детей», 

Издательство СФЕРА.  

Ульева Е. Беседы о войне 

Электронно-образовательные ресурсы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 

- Социальные акции и волонтерское движение в детском саду. Мето-

дическое пособие / Под ред. В.А. Деркунской. – М.: Центр педагогиче-

ского образования, 2018. – 240 с. 

-Е.Е. Кравцова Развитие игры в дошкольном возрасте 

- Программа психоло-

го-педагогических 

занятий для до-

школьников 3-4 лет, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет «Цветик-

семицветик». Автор: 

Н.Ю. Куражаева – 

СПб: Речь, 2016 г. – 4 

книги. 

Методическое пособие « 

Электронно-

образовательные ресурсы: 

Гришаева-Н.П.-Технология-

эффективной-социализации-

детей-3-7-лет—  М.  :  Вента-

на-Граф,  2017.  —  320  с 

 

 

Ранний возраст с 1,5 до 3 лет 
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Методические пособия: 

- Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с деть-

ми в яслях и детском саду/А.Бостельман, М.Финк, под 

ред.С.Бондаревой. М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.- 72 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 48с.; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вто-

рая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

- Основная образовательная программа до-школьного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объедине-

ния протокол от 20.05 2015 г. № 2/15 

- Маханева  М.Д.,  Рещикова  С.В.  Игровые занятия с детьми  от  1  до  

3  лет:  Методическое   

пособие для педагогов и родителей. — М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

- Е.О.Смирнова, 

С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова «Познаватель-

ное развитие детей. Методи-

ческие материалы к програм-

ме «Первые шаги». - М: «Рус-

ское слово-учебник», 2020.-96 

с. 
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- Дошкольный возраст с 3 до 8 лет 
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Методические пособия: 

- Вода и воздух.Советы , игры и практические занятия для любопыт-

ных детей от 4 до 7 лет/ А.Хюндлингс, под ред.А.казанцевой, _ М. .: 

Издательство «Национальное образова-ние», 2015.- 108 с 

- Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с деть-

ми в яслях и детском саду/А.Бостельман, М.Финк, под 

ред.С.Бондаревой. М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.- 72 с. 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Пространство детской реализации: проект-

ная деятельность дошкольников.-М.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-64 с. 

Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 104с.; 

Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 192с.: цв. вкл.; 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Млад-

шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64с.; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.; 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 64с.; 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

3–4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.; 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

4–5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.; 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 64с.; 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Сред-

няя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –96с.; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96с.; 

Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 104с.: цв.вкл.; 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 

5– 6 лет. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с.; 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Стар-

шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с.; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80с.; 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 80с.; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4года. – М.: 

Мозаика -синтез, 2016. – 272 с 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 -5 лет. – 2 - е 

изд. – М.: Мозаика -синтез, 2018. – 320 с . Хрестоматия для чтения де-

тям в детском саду и дома: 5 -6 лет. 2 - е изд . – М.: Мозаика -синтез, 

2018. – 320 с . Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 -

7 дет. – М.: Мозаика -синтез, 2017. – 320 с  

 

- Парциальная программа 

«Байкал – жемчужина Сиби-

ри: педагогические техноло-

гии образовательной деятель-

ности с детьми». Багадаева 

О.Ю., Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук 

Л.А., Карих  

- В.В., Михайлова И.В., Се-

рёдкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А. – Иркутск: 

Изд-во «АСПРИНТ», 2016. - 

241 с. 

- «Метод проектов в образо-

вательной работе детского 

сада» Л.С. Михайлова-

Свирская М.: Просвещение, 

2017 г.-95с. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы», «Государственные симво-

лы Российской Федерации», «Авиация» «Мозаикасинтез», 2017г; «Жи-

вотные жарких стран», «Животные. Домашние питомцы», «Посуда», 

«Офисная техника и оборудование», «Овощи», «Насекомые», «Мор-

скиеобитатели» ,«Деревья и листья», «Высоко в горах», «Водный 

транспорт», «Бытовая техника», «Арктика и Антарктика 

«Транспорт» «Мозаикасинтез», 2017 г; «Арктика и Антарктика» «Мо-

заика- синтез», 2017 г; «Бытовая техника» “Мозаика - синтез”, 2017 г; 

«Водный транспорт» Мозаика -синтез; «Инструменты домашнего ма-

стера» “Мозаика - синтез”, 2018 г; «Космос» “Мозаика-синтез”, 2018 г; 

«Школьные принадлежности» Мозаика - синтез, 2018 г .  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых прибо-

рах» «Мозаикасинтез», 2017 г; «Расскажите детям о космосе» «Мозаи-

ка - синтез », 2018 г; «Расскажите детям о рабочих инструментах»  

Электронные образовательные ресурсы 

А.И. Савенков «Детское исследование 

как метод обучения старших дошкольников» Москва 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2007А.И. Савенков «Маленький исследователь. 

Москва, 2017 

 

Ранний возраст с 1,5 до 3 лет 
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Методические пособия: 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 88с.  

 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Гали-

гузова  «Физическое развитие 

детей. Методические матери-

алы к программе «Первые 

шаги» - М: «Русское слово-

учебник», 2019.-40 с. 

 

Дошкольный возраст с 3 до 8 лет 
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Методические пособия: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.  

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

4-5 лет. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.   

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя груп-

па.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –112 с.  

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-

6 лет. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с.   

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

группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –128 с.  

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-

7 лет. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

96с.   

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –112 с.  

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –

128 с. 

- Фролов В.Г., Юрко.,Г.П.  Физкультурные  занятия на воздухе с деть-

ми дошкольного: Пособие для воспитателя детского сада 

- Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках»  

«Спортивный инвентарь»; 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта»; 

- Серия «Расскажите детям о…: «О зимних видах спорта» 

Электронно-образовательные ресурсы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решени-ем федерального учебно- методического объедине-

ния по общему образованию, про-токол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

-  

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Гали-

гузова  «Речевое развитие 

детей. Методические матери-

алы к программе «Первые 

шаги» - М: «Русское слово-

учебник», 2020.-80 с. 

Ранний возраст с 1,5 до 3 лет 
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Методические пособия: 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –112 с.: цв.вкл. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –128 с. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

- Основная образовательная программа до-школьного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 

  

 

Дошкольный возраст с 3 до 8 лет 
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Методические пособия: 

-Лаборатория грамотности: ЛВ.Михайлова0-Свирская.-М.: .: Издатель-

ство «Национальное образование», 2016.- 72 с. 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –80 с.: цв.вкл. 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –144 с.; 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –112 с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 2-е 

изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –272 с.; 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 2-е 

изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –320 с.; 

- Серия «Библиотека детского сада» Хрестоматия для старшей группы. 

Изд. Самовар. Москва, 2018. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Много-

значные слова»; 

- Серия «Развитие речи в картинках: «Занятия детей», «Животные», 

«Живая природа» и др. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно- методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 

-Т.Сидорчук, С.Лелюх «Составление творческий рассказов по сюжет-

ной картине»( технология «ТРИЗ»)- Москва «Арти», 2010 г. 

-Т.Сидорчук, С.Лелюх «Обучение дошкольников составлению логиче-

ских рассказов из серии картинок»( технология «ТРИЗ»)- Москва «Ар-

ти», 2019 г. 

Дети с 5 до 8 лет 

Электронно-

образовательные ресурсы: 

 «Коррекция фонетических 

нарушений у детей». Т.А. 

Ткаченко – М.: ВЛАДОС, 

2018г .- 77 с.; 

- В.В. Коноваленко, С.В. Ко-

новаленко, М.И. Кременецкая 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звуко-

произношения. – М.:ГНОМ, 

2014г. - 216 с. 

Ранний возраст с 1,5 до 3 лет 
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Методические пособия: 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий 

2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.; 

- Программа «Ладушки». И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2CD);  

- ООО «Невская нота», 2015г 

Электронно-образовательные ресурсы: 

- Аудиоприложение (2CD) Программа «Ладушки» Основная образова-

тельная программа дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 

 

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Гали-

гузова  «Художественно-

эстетическое развитие детей. 

Методические материалы к 

программе «Первые шаги» - 

М: «Русское слово-учебник», 

2020.- 64 с. 

 

Дошкольный возраст с 3 до 8 лет 
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 Методические пособия: 

- Творческая мастерская в детском саду: рисуем, лепим, конструиру-

ем/ А.Бостельман, М.Финк, под ред. И.А. Лыковой.- М.: Издательство 

«Национальное образование», 2016.- 108 с. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста. Рекомендовано Коми-

тетом по образованию г.Санкт-Петербурга. 2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных заняти (2CD). Младшая группа. Издательство «Компози-

тор Санкт-Петербург», 2015г.; 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). Средняя группа. 

Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015г.; 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). Старшая группа. 

Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015г.; 
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- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (5CD). Подготовительная 

группа. Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015г.; 

- Библиотека программы «Ладушки». И. Каплунова, «Наш весёлый 

оркестр». Методическое пособие с аудио- (2CD) и видео- (DVD) при-

ложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов. 1 часть. Издательство ООО «Лансье», 2018 г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Млад-

шая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.: цв. вкл. 

- Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сце-

нарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128 с. 

- Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4 – 5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Сред-

няя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Стар-

шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подго-

товительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Сред-

няя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с 

Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Народное искусство – 

 детям»: «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Каргопольская иг-

рушка», «Городецкая роспись». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных ин-

струментах» 

Электронно-образовательные ресурсы 

- Аудиоприложение (2CD)\ Программа «Ладушки»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решени-ем федерального учебно- методического объедине-

ния по общему образованию, про-токол от 20 мая 2015 г. № 2/15 

 

3.1.3. Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 

В МБДОУ д/с № 14 «Колобок» методический кабинет и кабинеты специалистов 

обеспечены методическими пособиями и литературой, ежегодно пополняется новинками с 

учетом потребностей, запросов педагогов. 

 В групповые ячейки имеются центры литературы и грамотности, в которых имеется 

библиотека разных жанров и направлений соответственно возрасту детей, их развитию с 

учетом потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников группы. 

 Дети с ОВЗ имеют возможность пользоваться услугами на общих основаниях. 

 Еженедельно детскую литературу по изучаемым темам и по запросам предоставляет 

городская детская библиотека «Первоцвет». 

Условия и особенности организации описаны в инструкции использования учебно-

методического и библиотечно-информационного фонда. 

 

3.1.4. Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда 

 

Кадровое обеспечение включает в себя административных, педагогических работни-

ков учреждения, обеспечивающих эффективную реализацию программы. Реализация про-

граммы осуществляется педагогическими работниками в течении всего времени пребыва-

ния детей в ДОО. Учебно-вспомогательный персонал также участвует в реализации про-

граммы в режимных моментах под руководством педагогических работников.  

В двух группах работают по 3 педагога, учебная нагрузка на 1 воспитателя 36 часов 

в неделю. Профессиональная квалификация педагогов соответствует требованиям, из-

ложенным в едином квалификационном справочнике, при наличии категории п.36 и 37 По-

рядка аттестации педагогических работников (подробно см. Отчет о самообследовании). 



106 

 

Размеры групповых помещений достаточны для организации образовательной дея-

тельности и осуществления присмотра и ухода, на одного ребенка приходится от 2,5 до 3 

кв.м. Количество детей на одного педагога зависит от направленности группы. Количество 

детей раннего возраста не более 20 (2 воспитателя), группы компенсирующей направленно-

сти детей 10-12 (2 воспитателя), группы общеразвивающей направленности не более 27 (2 

воспитателя).  

Оплата труда состоит из должностного оклада и ежемесячных выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера, регулируется положением об оплате труда работни-

ков МБДОУ д/с № 14 «Колобок».  

В целях эффективной реализации программы созданы условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих работников (см. план учреждения). В 

ДОУ реализуется программа наставничества с целью создания условий для формирования 

эффективной системы поддержки педагогических работников и раскрытия потенциала 

личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной саморе-

ализации в современных условиях.   

Совершенствование педагогической работы происходит на основе результатов, 

полученных в ходе ежегодных тематических проверок и Внутренней системы оценки каче-

ства. 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного про-

цесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализу-

емой адаптированной основной образовательной программы, условий образовательной дея-

тельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанни-

ков и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО (см. инструкция по планированию). 

 

3.1.6. Условия безопасности 

 Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

объекта: имеется в наличии паспорт безопасности, назначены должностные лица, ответ-

ственные за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенно-

сти объекта. Разработан план мероприятий и план эвакуации по действиям работников и 

обучающихся в случаи возникновения пожара, ГО и ЧС, террористической угрозы в ДОО. 

Регулярно проводятся тренировочные учебные эвакуации детей и сотрудников. 

Осуществляется пропускной режим: посредством СКУД (система контроля управле-

ния доступом). Организация физической охраны осуществляется: в дневное время - сторо-

жем (вахтером), ночное время – сторожем, согласно штатному расписанию. Имеются орга-

низационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта: 

в соответствии с Инструкцией по пропускному и внутри объектовому режимам. На основа-

нии Положения об организации контрольно-пропускного режима. 

Ведется контроль за безопасностью используемого в образовательном процессе обо-

рудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; за санитарно-

гигиеническим состоянием групповых, спортивного зала, а также пищеблока в соответ-

ствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  

Безопасность группового помещения. Регулярные действия по обеспечению 

безопасности в группе. 

Ежедневно воспитатели в начале рабочего дня проводят осмотр группы на предмет 

безопасности, проверку состояния мебели и оборудования групп, вся мебель в группах 

должна быть надёжно закреплена.  Затем заполняют журнал, при обнаружении недостатка 

сообщают администрации. Педагоги следуют инструкции по обеспечению безопасности 

воспитанников во время образовательной деятельности, прогулок, экскурсии. Ежемесячно 

проводятся с детьми «Дни безопасности» по определенной тематике ( см. календарный 

план воспитательной работы). 
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Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе 

Оборудование, расположенное на территории (малые формы, веранды и др.) дважды 

в год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) осматриваются на предмет 

нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки. 

Ежедневно воспитатель или помощник воспитателя предварительно перед прогул-

кой осматривают участок на предмет безопасности, проводит уборку мусора, проверку со-

стояния оборудования прогулочных площадок: они должны быть без острых углов, гвоз-

дей, шероховатостей, выступающих болтов, малые формы на участках должны быть 

надёжно закреплены. В зимний и весенний период проводятся мероприятия по очистке пе-

ред началом прогулки от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок 

от снега и льда, посыпание песком. 

3.1.7. Условия охраны здоровья обучающихся МБДОУ д/с №14 «Колобок» 

Для укрепления и охраны здоровья обучающихся в детском саду имеется: медицин-

ский кабинет, изолятор, прививочный кабинет, физкультурный зал, прогулочные площадки. 

Помещения и прогулочные площадки оснащены необходимым оборудованием и инвента-

рем. 

На основании договора (д/с №14 от 03.07.2017.) с ОГБУЗ «Усть-Илимской город-

ской детской поликлиники» о совместной деятельности осуществляется медицинское об-

служивание. Свою деятельность медицинский персонал (фельдшер и медицинская сестра) 

реализует в соответствии с планом работы мед. кабинета. Медицинскими работниками 

проводятся наблюдения, плановые профилактические прививки, организуются медицин-

ские осмотры (диспансеризация). 

В детском саду проводятся: текущий контроль за состоянием здоровья обучающих-

ся, санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Санитарно-гигиенические условия 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. 

Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков  

Педагоги формируют следующие культурно-гигиенические навыки и навыки само-

обслуживания с учетом возрастных возможностей детей: 

 соблюдению чистоты тела (умывание, причесывание и т. п.);  

 культуры приема пищи (аккуратно брать, прожевывать пищу, пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой и т. д.);  

 поддержание порядка в окружающей обстановке, 

 пользования одеждой и ухода за ней (быстро одеваться и раздеваться, содержать ве-

щи в порядке и чистоте и т. д.)  

Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников 

В детском саду создана безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая 

среда. Предусмотрено осуществление профилактических мероприятий; контроль за физи-

ческим, психическим состоянием детей; обеспечение условий для успешной адаптации до-

школьников; организация физкультурно-оздоровительных мероприятий по формированию 

у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни.  

Родителем оказывается консультационная помощь рекомендательного характера от 

специалистов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья ребенка. В целях созда-

ния единого образовательного пространства для детей, родителей и педагогов проводятся 

совместные физкультурные мероприятия, в которых участвуют дети вместе со своими ро-

дителями (см. подробно Программа воспитания, календарный план воспитательной рабо-

ты).  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 
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В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 14 «Колобок» представлены равные условия для получения качественного дошколь-

ного образования и обеспечены равные права детям, имеющим разные стартовые возмож-

ности. Среди воспитанников МБДОУ есть дети, имеющие общее недоразвитие речи (ТНР). 

Для оказания квалифицированной коррекционной помощи таким детям функционирует од-

на группа, оснащенная необходимым оборудованием, материалами и пособиями. В данной 

группе реализуется Адаптированную образовательную программу дошкольного образова-

ния для детей с ТНР. Специалисты реализуют индивидуальные образовательные маршру-

ты, разработанные исходя из особенностей развития и индивидуальных возможностей вос-

питанников. Чтобы создать индивидуальный маршрут ребёнка, проводится полное всесто-

роннее психолого-педагогическое обследование. Специалисты МБДОУ (учитель-логопед, 

педагог-психолог) наблюдают за ребенком в деятельности, выявляют затруднения, прово-

дят беседу с семьей, и только затем начинают работать над составлением индивидуального 

образовательного маршрута, созданием индивидуальных условий, подбором обучающего 

материала, заданий и занятий. В ходе сопровождения специалисты осуществляют монито-

ринг результатов работы, чтобы при необходимости скорректировать план действий сов-

местно с семьей ребенка. 

Однако, родители детей с ОВЗ  и инвалиды имеют право выбирать форму получения 

образования своим ребенком, поэтому в ДОУ в зависимости от статуса ребенка могут быть 

созданы условия для работы с детьми с ОВЗ и инвалидами. Особенности развития детей с 

ОВЗ представлены в Примерных адаптированных основных образовательных программах 

дошкольного образования детей с различными статусами, размещенными на сайте 

https://fgosreestr.ru/. В зависимости от статуса ребенка с ОВЗ на группе составляется адап-

тированная программа с учетом потребностей ребенка, независимо от количества воспи-

танников, даже на одного ребенка. Цель коррекционной работы - создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям определенной кате-

гории в освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования. 

Организация инклюзивного образования в ДОУ 

Целью инклюзивного образования на этапе дошкольного детства является вхожде-

ние ребёнка с особыми потребностями в первую в его жизни общественную образователь-

ную систему – ДОУ.  Получение дошкольного образования и воспитания очень полезно для 

каждого ребенка, а для детей с ОВЗ - особенно. Инклюзивное образование в ДОУ по ФГОС 

помогает детям учиться общению с другими детьми, развивает коммуникативные и пове-

денческие функции, учит взаимодействию детей друг с другом, помогает преодолевать 

сложности в развитии. 

Для организации инклюзивного образования важно создавать условия: 

- индивидуальный подход; 

- поддержка самостоятельности ребенка; 

- включение в процесс всех участников; 

- междисциплинарность и вариабельность методов воспитания и обучения; 

- взаимодействие с семьей. 

Реализация диагностического модуля обеспечивается комплексным междисципли-

нарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами 

психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, 

который создается в учреждении в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего 

воспитателя, медицинской сестры, воспитателей. В задачи консилиума входят: изучение 

состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида дея-

тельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (пси-

хологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности (логопеди-

https://fgosreestr.ru/


109 

 

ческое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском са-

ду), педагогическое изучение. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса де-

тей с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, мето-

дик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

-организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления 

нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; формирование способов регуляции поведения и эмоциональ-

ных состояний; -развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

Информационно-просветительский модуль 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информацион-

но-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Для реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских собраний, тре-

нингов, информационных стендов и др. 

Помимо внедрения специальных программ коррекционно-педагогической работы в 

инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями, очень важным факто-

ром является создание развивающей предметно-пространственной среды, а также приспо-

собление помещений к нуждам детей с ОВЗ. Условия беспрепятственного доступа в обра-

зовательную организацию лиц с ОВЗ и инвалидов (см. Паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования) 

Условия питания обучающихся МБДОУ д/с №14 «Колобок» 
В детском саду организовано 5-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин. Питание детей осуществляется в соответствии с примерным пятнадцати-

дневным меню, которое разработано технологом управления образования и утверждено 

начальником территориального Отдела Управления Федеральной Службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-

Илимске и Усть-Илимском районе Л.В. Бурковой. При составлении меню используются 

технологические карты приготовления блюд, что обеспечивает сбалансированное питание 

по белкам, жирам, углеводам. Выдача пищи детям осуществляется только после органолеп-

тической оценки (температура, внешний вид, запах, вкус) бракеражной комиссии и в соот-

ветствии с записью в «Журнале контроля готовой кулинарной продукции». 

Для приготовления пищи в МБДОУ имеется пищеблок, оснащенный необходимым 

технологическим оборудованием: шкаф жарочный электрический, сковорода электриче-

ская, плита электрическая – 2 шт., котел – 1 шт., мясорубка – 1 шт., машина картофеле очи-

стительная -1 шт., привод универсальный тип П2, овощерезательная машина МРОВ-160. В 

каждой группе для мытья посуды установлена посудомоечная машина, в пищеблоке – 

двухсекционная ванна. Для хранения продуктов в складах пищеблока имеются холодиль-

ные шкафы: ШХ-0,6, ШХ- 0,7, ШХ- 1,0, шкаф холодильный типа ларь «Бирюса 200К», аг-

регат холодильный герметичный Пищеблок укомплектован кадрами, работники пищеблока 

аттестованы и своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение, плановые медо-

смотры. 
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Питание воспитанников организовано в групповых помещениях. В ОО не преду-

смотрены специальные условия для питания инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, т.к. среди воспитанников отсутствует инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающи-

еся в создании отдельного меню. 

Организация процесса питания 

 Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: в создании безопасных условий при подготовке и во время при-

ема пищи; в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи деть-

ми. Получение пищи на группу осуществляется по графику, утвержденному заведующей.  

К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет.  

Прием пищи педагогом и детьми осуществляется одновременно. Воспитатель обра-

щает внимание детей на приятный вкус и красивое оформление блюда.  

Ребенок должен есть сам, без принуждения. Во время приема пищи детям не вос-

прещается разговаривать. Ребенок учится не только правильно вести себя за столом, но и 

уверенно пользоваться столовыми приборами, быть опрятным и вежливым. Поза детей во 

время еды должна быть удобной, мебель соответствовать росту детей.  

 

3.2.Режим дня 

 

Правильный режим  дня - это рациональная продолжительность и разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. Режим дня рассчитан на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При 

организации режима дня учитываются сезонные особенности: на холодный период, на теп-

лый период.  

Распорядок дня сочетает в себе черты упорядоченности и гибкости, исходя из осо-

бенностей сезона, индивидуальных особенностей детей:  

- дети могут включиться по своему желанию в занятия, предложенные взрослыми, 

играть или сделать выбор в пользу самостоятельной деятельности; 

- каждый день осуществляются разные виды игровой деятельности, как под руковод-

ством педагогов, так и по инициативе детей;  

В соответствии с режимом дня для каждой возрастной группы составлены графики 

питания, прогулок, утренней гимнастики, образовательной деятельности.  

 

 

Отдых. Релаксация. Сон  
Учитывая, что в детском саду ребенок проводит практически весь день, созданы 

условия отдыха от общения, пространства для психологической разгрузки В течение дня 

ребенок имеет возможность в уголке уединения отдохнуть от детского коллектива, просто 

посидеть или полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном или груп-

повом альбоме и пр. такие условия обеспечивают индивидуальную комфортность каждого 

ребенка. В данном уголке имеются предметы для психологической разгрузки и релаксации. 

Учитываются интересы детей, проснувшихся раньше других, и тех, которые не спят днем 

(детям разрешается рассматривать книжки или тихо играть). 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3 часов, изменяется с 

учетом погодных условий. Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не 

менее 3 – 4 часов. 

Примерный режим дня на холодный период года для детей 1,5 - 3 лет 

Время Деятельность детей и воспитателей 

07.00-8.00 Прием детей.  Приветствие. Взаимодействие с семьями воспитанников. Сов-

местная со взрослыми игровая деятельность. Самостоятельная игра. 



111 

 

 

Примерный режим дня на холодный период для детей 3-4 лет 

08.00 - 8.05 Утренняя гимнастика (в группе)  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

08.05- 08.35 Подготовка к завтраку 

Завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах: КГН, развивающее об-

щение 

08.35 - 9.00 Совместная игровая деятельность со взрослыми.  

Самостоятельная игровая деятельность. 

09.00 - 9.30  

 
Утренний круг (групповой сбор) 
Занятия (общая длительность с учетом перерыва при проведении 2-х занятий 

по 10 мин)  

(непрерывная образовательная деятельность) 

09.50 – 10.00 Второй завтрак(образовательная деятельность в режимных моментах- 

КГН, развивающее общение 

10.00 – 11.15 Подготовка к прогулке. Прогулка (Взаимодействие взрослых и детей.  

Ознакомление с природой, игры, труд, общение. Самостоятельная дея-

тельность детей). 

11.15 - 11.30 Возвращение с прогулки.  

Самостоятельная игровая деятельность детей. 
11.30 -12.00 Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка к дневному сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах: КГН, трудовые навыки, 

развивающее общение) 

12.00 - 15.00 Сон  

15.10-15.30 Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная игровая деятельность подго-

товка к полднику  

(образовательная деятельность в режимных моментах: КГН, трудовые навыки, 

развивающее общение) 

15.30 - 15.45 Полдник 

15.45 – 17.15 Занятия. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности.  

Совместная игровая деятельность взрослых и детей.  

17. 00 – 17.30 Подготовка к ужину 

Ужин (образовательная деятельность в режимных моментах: КГН, развиваю-

щее общение) 

17.35 - 19.00 

 

18.30 – 19.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Общение, свободные игры (образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 

Уход домой. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Время Деятельность детей и воспитателей 

07.00 - 08.00 Прием детей. Приветствие.  Взаимодействие с семьей. 

Самостоятельная деятельность детей (общение, игры).  

Совместная игровая деятельность. Индивидуальная работа.  

08.00 - 08.05 Утренняя гимнастика (в группе) 

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

08.05 - 08 20 Совместная со взрослыми игровая деятельность («Утренний сбор»). 

08.20 - 8.30 Подготовка к завтраку 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

08.30 - 08.50 Завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 
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Примерный режим дня на холодный период для детей 4 - 5 лет 

Время Деятельность детей и воспитателей. 

07.00 - 08.00 Прием детей. Приветствие. Взаимодействие с семьей. Самостоятельная дея-

тельность детей, индивидуальная работа с детьми.  

08.00 - 08.10 Утренняя гимнастика. 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

08.10 - 8.30 Совместная игровая деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятель-

ность детей. 

08.30 - 8.50 Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

08.50 - 09.00 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к занятиям. 

09.00 - 09.50 

(время может 

изменяться) 

Утренний круг (групповой сбор)  

Работа в центрах активности на основе самоопределения 

Подведение итогов работы в центрах 

Занятия (музыкальное, физкультурное) (до или после работы в центрах) 

09.50 - 10.00 Самостоятельная деятельность детей. 

10.00 -10.10 Второй завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к занятиям. 

09.00. - 09.40 

(время может 

изменяться) 

Утренний круг (групповой сбор)  

Работа в центрах активности на основе самоопределения  

Подведение итогов работы в центрах 

Занятия (музыкальное, физкультурное) (до или после работы в центрах) 

09.40 - 10.00 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности.  

Совместная игровая деятельность взрослых и детей. 

10.00 -10.10 Второй завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

10.10 - 11.50 

 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. (Взаимодействие взрослых и детей.  Ознакомление с природой, игры, 

труд, общение по интересам. Самостоятельная деятельность детей). 

11.50 - 12.15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность. 

12.15 - 12.40 Минутки общения (доброты). 

Подготовка к обеду.  

Обед 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.40 - 13.00 Подготовка ко сну.  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

13.00-15.00 Сон 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.00-15.30 Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику. 

(образовательная деятельность в режимных моментах),  

15.30-15.45 Полдник  
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.45 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности, спонтанная игра.   

Совместная игровая деятельность взрослых и детей. 

17.00-17.10 Вечерний круг 

17.20 – 17.50  Подготовка к ужину 

Ужин 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.50 – 19.00 

 

 

18.30 – 19.00 

Подготовка к прогулке  

Прогулка 

Общение, свободные игры (образовательная деятельность в режимных моментах) 

Уход домой, взаимодействие с семьей 



113 

 

10.10 - 12.00 Подготовка к прогулке.  

Прогулка. (Взаимодействие взрослых и детей.  Ознакомление с природой, игры, 

труд, общение по интересам. Самостоятельная деятельность детей). 

12.00 -12.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

12.20 - 12.40 Минутки общения ( доброты). 

Подготовка к обеду. 

Обед.  
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.40 - 13.00 Самостоятельна деятельность детей. 

Подготовка к дневному сну. 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

13.00 - 15.00 Сон 

15.00 - 15.30 Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.30 - 15.45 Полдник 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.45 – 17.20  Самостоятельная деятельность детей в центрах активности, спонтанная игра. 

Совместная игровая деятельность взрослых и детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

17.05-17.15 Вечерний круг 

17.20 - 17.40 Подготовка к ужину 

Ужин 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.40 -19.00 

 

 

18.30 – 19.00  

Подготовка к прогулке  

Прогулка 

Общение, свободные игры (образовательная деятельность в режимных моментах) 

Уход домой. взаимодействие с семьей, уход домой 
 

Примерный режим дня на холодный период для детей 5 – 6 лет 

Время Деятельность детей и воспитателей 

07.00 - 08.00 Прием детей. Самостоятельная деятельность детей,  

индивидуальная работа. Взаимодействие с семьями. 

08.00 - 08.20 Самостоятельная игровая деятельность. 

Совместная деятельность взрослых и детей   

08.20 - 08.30 Утренняя гимнастика в зале / на свежем воздухе при температуре не более -15 и 

скорости ветра не более 7 м/с (образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 

08.30 - 08.50 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

08.50 - 09.00 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к занятиям. 

09.00 - 09.55 

(время может 

изменяться) 

Утренний круг (групповой сбор)  

Работа в центрах активности на основе самоопределения 

Подведение итогов работы в центрах 

09.55 -10.05 Второй завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

10.05-10.30 Занятия (музыкальное, физкультурное) 

10.35- 12.05 Подготовка к прогулке 

Прогулка. (Взаимодействие взрослых и детей.  Ознакомление с природой, игры, 

труд, общение по интересам. Самостоятельная деятельность детей). 

12.05-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

Минутки общения (доброты). 

подготовка к обеду  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 
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12.35-12.50 Обед 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.50-13.00 Подготовка к дневному сну.  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.30 Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

15.30 - 15.40 Полдник 

15.40  - 17.10 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности.  

Спонтанная игра. Совместная игровая деятельность взрослых и детей. 

Занятия в кружках. 

17.10-17.20 Вечерний круг. 

17.25 – 17.40 Подготовка к ужину. 

Ужин. 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.40 – 19.00 

 

 

18.30 – 19.00 

Подготовка к прогулке  

Прогулка. 
Общение, свободные игры (образовательная деятельность в режимных моментах) 

Уход домой. Взаимодействие с семьями.  

 

Примерный режим дня на холодный период для детей 6 - 8 лет. 
Время Деятельность детей и воспитателя 

07.00 - 8.00 Прием детей. Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с деть-

ми. Взаимодействие с семьями.. 

8.00 - 8.20 Совместная деятельность взрослых и детей («Утренний сбор»).  

Самостоятельная деятельность детей.  

08.20 - 8.30 Утренняя гимнастика в зале / на свежем воздухе при температуре не более -15 и 

скорости ветра не более 7 м/с (образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 

08.40 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

09.00 - 10.10 

(время может 

изменяться) 

Утренний круг (групповой сбор)  

Работа в центрах активности на основе самоопределения 

Подведение итогов работы в центрах 

10.10 - 10.20 Второй завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

10.20 – 10.50 Занятия (музыкальное, физкультурное) 

(непрерывная образовательная деятельность) 

10.50 - 12.10 Подготовка к прогулке.  

Прогулка. (Взаимодействие взрослых и детей.  Ознакомление с природой, игры, 

труд, общение по интересам. Самостоятельная деятельность детей). 

12.10-12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Минутки общения (доброты). 

Самостоятельная деятельность детей 

12.40-12.55 Обед 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.55-13.00 Подготовка ко сну 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.30 Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры, подготовка к пол-

днику. Самостоятельная деятельность детей. 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.30 - 15.40 Полдник  
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(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.40– 17.10 Самостоятельная деятельность детей в центрах активности.  

Спонтанная игра. Совместная игровая деятельность взрослых и детей. 

Занятия в кружках. 

17.10-17.20 Вечерний круг 

17.30 – 17.45 Подготовка к ужину. 

Ужин. 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Уход домой. Взаимодействие с семьями 

17.45 – 19.00 

 

 

18.30 0 19.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Общение, свободные игры (образовательная деятельность в режимных моментах) 

Уход домой. Взаимодействие с семьями.. 

 

Примерный режим дня на теплый период года для детей от 1,5 до 3 лет 

Время Деятельность детей и воспитателей 

07.00-8.00 Прием детей. Взаимодействие с семьями воспитанников. Самостоятельная дея-

тельность детей. Взаимодействие взрослых и детей. Общее утреннее приветствие. 

Индивидуальная работа с детьми. 

08.00-8.05 Утренняя гимнастика 

08.05-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, Завтрак 

08.50-9.10 Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания,   

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. 

10.00  - 10.10 Второй завтрак 

10.10 -11.15 Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания,   

Прогулка.  

Самостоятельная деятельность детей. Занятия. Взаимодействие взрослых и детей 

11.15 - 11.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.30-11.50 Обед 

11.50 – 12.00 Подготовка ко сну 

12.00-15.00 Сон 

15.10-15.20 Подъем, гимнастика после сна 

15.30-15.45 Полдник 

15.45-17.05 Подготовка к прогулке,  

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей 

17.05-17.15 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 

17.15-17.35 Ужин 

17.35-19.00 Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Уход домой. 

 

Примерный режим дня на теплый период года для детей от 3 до 4 лет 

Время Деятельность детей и воспитателей 

07.00-8.00 Прием детей. Взаимодействие с семьями воспитанников. Самостоятельная дея-

тельность детей. Взаимодействие взрослых и детей. Общее утреннее приветствие. 

Индивидуальная работа с детьми. 

08.00-8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10 -8.20 Самостоятельная игровая деятельность детей. 

08.20-8.50 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

Завтрак  

08.50-10.00  Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания, 
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Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Занятия.  Взаимодействие взрос-

лых и детей . 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.50 Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей . 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки,  

12.10-12.40 Подготовка к обеду Обед 

12.40-13.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 

13.00-15.00 Сон 

15.10-15.20 Подъем, гимнастика после сна 

15.30-15.45 Полдник 

15.45-17.00 Подготовка к прогулке,  

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. 

17.05-17.15 Подготовка к ужину 

17.15-17.35 Ужин 

17.35-19.00 Подготовка к прогулке,  

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Уход домой. 

 

Примерный режим дня на теплый период года для детей 4 до 5 лет 

Время Деятельность детей и воспитателя 

07.00-8.00 Прием детей. Прием детей. Взаимодействие с семьями воспитанников. Самостоя-

тельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и детей. Индивидуальная 

работа с детьми.. 

8.00 - 810 Утренний сбор 

08.10-8.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

08.20-8. 40 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

Завтрак 

08.40-10.00 Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Занятия. Взаимодействие взрос-

лых и детей . 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.55 Прогулка. Взаимодействие взрослых и детей.  Ознакомление с природой, игры, 

труд, общение по интересам. Самостоятельная деятельность детей. 

11.55-12.15 Возвращение с прогулки 

12.15-12.45 Подготовка к обеду 

Обед 

12.45-13.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну. 

13.00-15.00 Сон 

15.10-15.30. Подъем, гимнастика после сна. Подготовка к полднику 

15.30-15.45 Полдник 

15.45-17.10 Подготовка к прогулке,  

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и детей 

. 

17.10-17.25 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17.25-17.50 Ужин 

17.50-19.00 Подготовка к прогулке. 

Прогулка Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Уход домой 

 

Примерный режим дня на теплый период года для детей от 5 до 6 лет 
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Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00-8.00 Прием детей. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

8.00 – 8.20 Утренний сбор 

8.20-8.35 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания 

9.00- 10.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Занятия. Взаимодействие взрос-

лых и детей. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.05 Прогулка, Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-13.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну, 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.30 Подъем, гимнастика после сна 

15.30-15.45 Полдник 

15.45-17.15 Подготовка к прогулке, 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. 

17.15-17.25 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17.25-17.50 Ужин 

17.50-19.00 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Уход домой 

 

Примерный режим дня на теплый период года для детей от 6 до 8 лет 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00-8.00 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. Взаимодействие с се-

мьями воспитанников 

8.00 – 8.20 Утренний сбор 

8.20-8.35 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.35-8.50 Подготовка к завтраку,  

Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания 

9.00-10.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Занятия. Взаимодействие взрос-

лых и детей. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.05 Прогулка, Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-13.00 Закаливающие процедуры, подготовка ко сну, 

13.00-15.10 Сон 

15.10-15.20 Подъем, гимнастика после сна 

15.20-15.35 Полдник 

15.35-17.15 Подготовка к прогулке  

Прогулка, Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. 

17.15-17.25 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

17.25-17.50 Ужин 

17.50-19.00 Подготовка к прогулке. 
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Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие взрослых и де-

тей. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Уход домой. 

 
Двигательный режим в МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

 

Формы двигательной актив-

ности 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8мин 

Ежедневно 

8-10 мин.(в 

физкультур-

ном зале/ на 

свежем воз-

духе) 

Ежедневно  

10-12 мин. 

(в физкуль-

турном зале/ 

на свежем 

воздухе) 

Физкультминутки (в зависимо-

сти от вида и содержания 

образовательной деятельности) 

 

3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Подвижные игры в помещении Ежедневно  

3-5 мин 

Ежедневно  

5-7 мин 

Ежедневно  

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно на 

каждой прогул-

ке 

10-15мин 

Ежедневно на 

каждой про-

гулке 

15-20мин 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

20-25 мин 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

25-30 мин. 

Индивидуальная работа по раз-

витию  движений  

Ежедневно во 

время прогулки 

5-6 мин. 

Ежедневно во 

время прогул-

ки 

6-8мин. 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

8-10 мин. 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

10-12 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

7-8 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в по-

мещении 

3 раза в неделю 

15мин. 

3 раза в неде-

лю 20мин 

2 раза в не-

делю 25 мин 

2 раза в не-

делю 30 мин. 

Физкультурные занятия  на 

свежем воздухе 

- - 1 раз в неде-

лю  

25 мин 

1 раз в неде-

лю 

30 мин. 

Досуги, развлечения, праздники 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 

длительность 20 

мин. 

1-2 раза в ме-

сяц, 

длительность 

20-30мин. 

1 раз в ме-

сяц, 

длительность 

30-40 мин. 

1 раз в ме-

сяц, 

длительность 

30-40 мин 

Физкультурный праздник - 2 раза в год, 

 не более 45 

мин. 

2 раза в год, 

до 60 мин. 

2 раза в год, 

до 60 мин. 

«День здоровья» 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квар-

тал 

1 раз в квар-

тал 

«Неделя здоровья» 1 раз в год  

(апрель) 

1 раз в год 

(апрель) 

1 раз в год 

(апрель) 

1 раз в год 

(апрель) 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

Самостоятельная 

физическая активность  

в помещении  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельные 

подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Основу организации образовательного процесса, традиционных событий, праздни-

ков в ДОУ составляет принцип комплексно-тематического планирования, с учетом инте-

грации образовательных областей.  

Примерный календарно-тематический план на учебный год разрабатывается для детей 

с 1,5 до 3 лет и с 3 до 8 лет и содержит свободные недели. (Приложение № 2). Данный под-

ход позволяет осуществлять гибкое планирование с учетом интересов детей, региональных особен-

ностей, выстраивать педагогический процесс с опорой на взаимодействие, партнерство взрослого с 

детьми. В группах допускается в течение года выбор, изменение, продление темы недели, 

выбор формы проведения итогового мероприятия, исходя из выявленных запросов детей. 

Для этого используются метод «Модель трех вопросов», «Системная паутинка», совмест-

ное планирование дел. Для родителей предлагаются рекомендации по организации совместной 

детско-взрослой деятельности в домашних условиях, планируются совместные формы работы в 

рамках тематической недели в ДОУ.  
Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка, праздник, спор-

тивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.). 

Формы проведения итоговых образовательных событий:  

- викторина; 

- квест-игра;  

- социальная акция, 

- экскурсия;  

- театрализованная постановка (с использованием разных видов театров), инсценировка, 

мюзикл;  

- развлечение, концерт, праздник;  

- изготовление коллективной творческой работы (плакат, макет, тематический альбом др.); 

- съемка видеоролика;  

- выставки: фотографий, рисунков, макетов, костюмов, поделок, коллекций и др.; 

- презентация семейных коллекций; 

- изготовление театральной атрибутики (афиши, костюмы, атрибутики, проспекты); 

- изготовление подарков; 

- презентация сказок, рассказов;  

- презентация книг-самоделок. 

Традиционные праздники, события ориентированы на все направления развития ре-

бенка раннего и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам жизни человека: 

миру искусства и литературы, народной культуре, традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям и традициям, миру природы и др. Праздники плани-

руются и организуются с учетом потребностей, способностей, интересов и инициативы 

воспитанников группы. 

Традиционные праздники, события включают: 
Обязательная часть ООП ДО 

 

Традиции 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

- «День знаний» 

- «Осенний праздник»; 

- Праздник. «Новый год»; 

- Развлечение «День защитни-

ка отечества»;  

- Праздник, посвященный дню 

8 марта;  

- День Победы; 

- Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей. 
 

- Осенняя ярмарка (с родителями); 

- Детская исследовательская конференция; 

- развлечение «День рождения детского сада» - для детей 

от 2 лет до 8 лет (февраль); 

- рождественские посиделки, колядки – развлечение для 

детей от 3 лет до 8 лет (январь); 

- театральный фестиваль (театрализация и показ детских 

художественно – литературных произведений) - для детей 

от 3 лет до 8 лет (март); 

- театральные пятницы – показ театральных представле-

ний детьми старшего возраста для младших воспитанников 
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(последняя пятница каждого месяца); 

- персональные выставки с презентацией – для детей от 4 

лет до 8 лет. Проводятся в течение всего учебного года;  

- встречи интеллектуального клуба «Почемучки» ежеме-

сячно; 

- конкурсы: «Новогодний сувенир», «Песочные фанта-

зии»; 

- конкурсы чтецов для детей от 5 до 8 лет (январь – тема 

зимы, март - посещенный мамам, дню всемирной поэзии, 

апрель – тема весны, июнь - день рождения Пушкина); 

- отчетные концерты (показ лучших творческих номеров 

групп за год) -  для детей от 3 лет до 8 лет для и их родите-

лей (апрель); 

- фестиваль детского творчества «Мы лучшие!»; 

- праздник  «Байкала» (август-сентябрь) 

Более подробно см. календарный план воспитательной работы на учебный год.  

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.4.1. Условия доступные воспитанникам в ДОУ 

При реализации Программы важную роль играет продуманная и безопасно органи-

зованная среда, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Про-

граммы и применять личностно-ориентированные методики и технологии обучения. 

Безопасность. Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении соот-

ветствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности ее использования. Вся 

мебель изготовлена из сертифицированных материалов, дизайн мебели предусматривает 

отсутствие острых углов. Расположение мебели и игрового оборудования в групповой ком-

нате отвечает требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, принципам 

функционального комфорта.  

Насыщенность.  Группы избыточно оснащены различным игровым и дидактиче-

ским материалом, позволяющим обеспечить разные виды детской деятельности. Среда 

групп постоянно меняется, в зависимости от темы недели или проекта. 

Доступность. Имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям обеспечивает все основные виды детской активности. В среде группы расположены 

открытые поверхности: стеллажи, ящики на колесах, платформы. Материалы в контейнерах 

промаркированы. Стенды, полочки для детских работ расположены на уровне детей.  

Вариативность. Каждый ребенок может найти место для различных видов деятель-

ности. Дети имеют возможность объединяться небольшими группами или побыть в спокой-

ствии в уголке уединения. 

Трансформируемость, полифункциональность. С помощью модулей, накладной 

атрибутики на мебель, съемных игровых полей, неструктурированного материала, предме-

тов-заместителей, игрушек-самоделок, маркеров, ширм и мобильных контейнеров с атри-

бутами дети сами преобразуют среду по своему желанию.  

Развивающая предметно-пространственная среда во всех группах преобразована с 

учетом принципа индивидуализации, с возможностью каждому воспитаннику пройти свой 

путь развития, ведь ребенок лучше учится и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром. 

В оформлении приемной и группы создается личностное пространство ребенка:  

 фотография, картинки или карта интересов, достижений. Ребенок по желанию и собствен-

ному замыслу оформляет свою кабинку. К данному процессу по желанию ребенка может 

подключиться родитель, педагог или сверстник  

 место для хранения личных вещей (личные фотоальбомы, Портфолио, сокровищницы, 

Хранитель игрушек, дневники интересов, выставка коллекции и пр.); 
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 рубрика «Звезда недели», В течение года каждый воспитанник группы принимает участие в 

данной рубрике. 

 «стенд именинника», ребенок совместно с взрослым планирует организацию праздника, 

оформляет стенд по своему усмотрению. 

Один из главных подходов организации развивающей предметно-пространственной  

среды (далее-среда) в детском саду -  разделение пространства на небольшие 

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры), что позволяет 

обеспечить свободный выбор детей. Количество, организация и названия Центров 

варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. В каждой группе 

присутствуют 6–8 основных центров активности. Центры активности размещают таким 

образом, чтобы воспитатель в любой момент мог видеть детей в каждом из этих центров, а 

детям было бы легко войти в отгороженное пространство или выйти из него.  

Основные центры: 

Центр строительства – предоставляет для детей возможности для проявления сво-

его творческого начала. В центре созданы условия для того, чтобы дети с помощью кон-

структора могли воспроизводить задуманное так, как им этого хочется, усложнять, менять 

и вновь повторять сделанное. Дети учатся распознавать формы, определять высоту, вес 

предметов, их соотношение; приобретают опыт совместной работы. 

Центр искусств - этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствуя 

развитию креативности, любознательности, воображения и инициативы детей. Если детям 

предоставлены время и возможность свободно экспериментировать с материалами, откры-

вать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и повы-

шения самооценки.В центре искусства дети получают опыт творчества на основе разнооб-

разия материалов. При работе в центре необходимо учитывать, что у детей разные способ-

ности и дети обычно переживают за результат своего творчества. Каждый ребенок нужда-

ется в поддержке, старания каждого ребенка должны быть оценены по достоинству 

Литературный центр (центр грамотности и письма). Работа в литературном цен-

тре в большой степени построена на совместной деятельности детей. Внимательный и от-

ветственный подбор воспитателями материалов в этом центре способствует развитию есте-

ственного стремления детей к постоянному речевому общению, развитию уверенной связ-

ной речи и обогащению словаря. Материалы, которые группируются здесь, призваны по-

буждать детей к участию в беседах, рассказыванию историй из собственного опыта и т. п. 

Центр сюжетно-ролевой игры - внешне мало отличается от привычных игровых зон 

в детских садах. Разница, в обособленной площади, на которой сосредоточивается все нуж-

ное оборудование и развиваются самые разные игры, в которых дети отражают то, что 

наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные роли и самые разные 

сюжеты. Этот центр также может называться «центром драматизации». 

Центр песка и воды – в этом центре дети играют не каждый день. При выборе места 

для этого центра нужно остановиться на ближайшем к источнику воды и возможности ее 

слива. Как правило, его размещают недалеко от умывальной комнаты. Чтобы дети не обли-

вались водой, нужно иметь в этом центре непромокаемые халатики. У воспитателей есть 

множество возможностей для того, чтобы решать самые разные образовательные задач и 

при работе в данном центре. 

Центр математики и манипулятивных игр - обращение к материалам центра проис-

ходит постоянно не зависимо от того какую деятельность выбрал воспитанник. Важно по-

добрать хорошие материалы, которые привлекут ребенка его в центр математики. 

Центр науки и естествознания - в полной мере реализует принцип познания через 

собственные действия. В данном центре дети могут сосредоточенно экспериментировать, 

пробуя и повторяя свои действия в поисках результата, проводя как краткосрочные, так и 

долгосрочные наблюдения. 

Уголок уединения и психологической разгрузки. 
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В зависимости от педагогических задач могут создаваться временные (функцио-

нальные) центры, связанные как с особенностями конкретной группы (количество и инте-

ресы детей, размеры помещения и т. д.). 

Варианты создания временных центров: 

 открытое пространство, где обычно происходит групповой сбор, можно превратить в 

центр физических упражнений или в центр безопасности, где дети могут осуществлять ак-

тивности по закреплению правил дорожного движения и пожарной безопасности; 

 центр кулинарии может открываться, когда есть возможность обеспечить присут-

ствие в нем взрослого и определяется необходимостью организовать работу детей с приго-

товленными материалами в рамках предложенной задачи;  

 по мере вовлечения детей в проекты или игровые темы может возникнуть потреб-

ность в расширении того или иного центра за счет использования свободного пространства. 

В подобных случаях частичное объединение, например, центров искусств и ролевой игры 

может привести к открытию нового временного центра «Театр» и др. 

Материалы в центрах активности должны соответствовать основной направленности 

центров, но при этом их следует менять и дополнять в течение года. 

Дидактические правила организации среды и примерное наполнение центров активности 

описаны в методических рекомендациях по организации РППС (Приложение 3).  

3.4.2. Условия доступные воспитанникам в учреждении за пределами группы: 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет психолога;  

- кабинет логопеда;  

- игровая комната.  

Оснащение кабинетов подробно описано в п.3.1.1. Материально- техническое обеспе-

чение Программы. 

В каждом помещение регулярно организуются активности: фронтальные и индивидуальные 

занятия, интегрированные занятия с применением ИКТ-технологий, развлечения, клубный 

час, квесты, лего-мастерские, виртуальные встречи с воспитанниками детских садов Иркут-

ской области, кружковая деятельность и пр.  

 

3.4.3. Условия доступные воспитанникам на свежем воздухе 

На территории учреждения имеются: 

- экологическая тропа; 

- физкультурная (игровая) площадка; 

- групповые участки. 

Видовые точки экологической тропы: 

1. «Березовая роща» Объекты для наблюдений: березы разного возраста и разной 

толщины со светлой и более темной корой; лишайники на стволах деревьев; пень со мхом; 

кустарники рядом с ними, травянистые растения: осока волосистая, костяника, земляника, 

одуванчик и др.  

2. «Смешанный лес.  Лаборатория» Парковая часть на территории ДОУ, на которой 

произрастают кедр, ель, березы, лиственницы, осины, акации, шиповник. В правой стороне 

находится стол для дидактических игр и исследовательской деятельности. 

3. «Метеоплощадка» 

 Флюгер - это прибор, используемый в метрологии для измерения направления и 

скорости ветра. С помощью флюгера можно также определить силу ветра.  

Дождемер - прибор» для измерения количества осадков. Можно определить, сколь-

ко дождя выпало за день, неделю, месяц и т.д. Если расположить несколько дождемеров в 

разных местах (например, под деревом и на поляне), можно выяснить, куда попало больше 

воды и почему. Высота слоя выпавшего снега определяется простым дождемером. Для это-
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го сосуд дождемера с твердыми осадками вносится в помещение, снег тает, а высота слоя 

воды, полученной в результате таяния, измеряется. 

Термометр для измерения температуры воздуха. Жидкостные стеклянные термо-

метры.  

4.«Мудрое дерево» (остановка «Дерево мудрости») 

Цель: формировать представление об уникальности дерева: рассмотреть ствол, пере-

плетение веток. Сделать вывод об огромной жизненной силе этого дерева; закрепить пред-

ставление детей о необходимости света, тепла, влаги для роста растений; развивать наблю-

дательность и умение делать элементарные обобщения и заключения; воспитывать уваже-

ние и почитание к дереву-долгожителю. 

5. Игровая поляна. Организация подвижных игр в соответствии с возрастом детей. 

6.   «Пень» 

Способствовать формированию представлений о том, что такое «пень», восприни-

мать «пень» как живое существо, сочувствовать и оберегать его. Дать детям знания о том, 

что «пень» - место обитания разнообразных живых существ (насекомых, жуков, растений) 

7. «Птичья столовая». 

8. Цветы Сибири. 

Формы работы: наблюдение, беседы о природе родного края. 

Соответствие предметно-пространственной среды участка требования ФГОС в 

летний период: 

Насыщенность:  

Наличие выносного материала: 

- спортивное оборудование (мячи, цели для метания, кегли, кольцебросы, скакалки, 

городки, бадминтон, велосипед, мешочки с песком, волейбольная сетка, нестандартное 

физкультурное оборудование, оборудование для подвижных игр, оборудование для 

настольных игр и т.д,)   

- оборудование для игр с песком, водой (столы, трубы, воронки, тазы, вертушки и 

т.п.); 

- оборудование для ухода за цветником; 

- календарь погоды на стенде со стрелками, вертушками, ветроулавливателем, дож-

деметром и т.п.; 

-лаборатория «Экспериментариум» (набор для экспериментирования, пооперацион-

ные карты, природный и бросовый материал, коллекции); 

- материалы для изобразительной деятельности (стенд для выставки рисунков и по-

лочка для работ, наборы карандашей, краски, раскраски, бумага и др.) 

- материалы, оборудование для познавательной деятельности (дидактические игры, 

настольные игры, книги, энциклопедии и др.) 

- атрибуты для сюжетно ролевых игр (неструктурированный материал, маски, маке-

ты, жезл, фуражки, каски, дорожные знаки и др.) 

Трансформируемость - использование игрового оборудования, в которых заложены 

конструктивные возможности менять своё назначение и соответствующий внешний вид 

(накладки на машины, на домики, лоскуты ткани разного размера, покрывала кубы, дере-

вянные модули и др.) с учетом потребностей, способностей, интересов и инициативы вос-

питанников группы. 

Полифункциональность среды 

- Наличие многофункционального оборудования: ширмы, макеты для развития 

игровых сюжетов и др. 

- наличие предметов-заместителей (емкость) и др. 

Доступность: 

- все материалы находятся в свободном доступе для детей; 

- у детей есть возможность самостоятельно изменять пространство;                     

- у детей есть возможность выбирать разные виды детской деятельности. 



125 

 

Условия доступные воспитанникам на прогулке в зимний период: 

 снежные постройки; 

 снежная горка; 

 снежный вал (для физических упражнений); 

 лабиринт (сооружают из валов); 

 мишени для метания; 

 снежные скульптуры, крепости для сюжетных игр. 

А также выносной материал, соответствующий сезону (куклы в зимней одежде, пе-

чатки, палочки для рисования, санки, лыжи, клюшки, лопаты и пр.).  

Условия планируются и затем создаются совместно с детьми и родителями с учетом 

потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников группы. 
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IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1 Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №14 

«Колобок» (далее - Программа) охватывает два возрастных периода физического и психи-

ческого развития детей: ранний возраст (1,5-3 года) и дошкольное детство (3-8 лет). 

В ДОУ функционирует 9 групп общеразвивающей направленности в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели с 12-ти. часовым пребыванием детей:2 группы – 2-3 года; 1 группа 

– 3-4 года; 2 группы – 5-6 лет; 2 группы – 6-8 лет.  

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ: в 

процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми; в ходе режимных момен-

тов; в процессе самостоятельной деятельности детей; в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и фи-

зиологических особенностей. 

Воспитание и обучение в ДОУ носит общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

4.2 Используемые примерные программы 

Программа разработана авторским коллективом МБДОУ д/с № 14 «Колобок» в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с 

учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию. Протокол от 20.05.2015г. No2/15). Определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа предполагает комплексность подхода и обеспечивает развитие воспитан-

ников по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие речевое развитие художественно-эстетическое физическое развитие. 

Программа включает три основных взаимодополняющих раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных. 

Обязательная часть Программы представлена Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

При проектировании части программы, формируемой̆ участниками образовательных 

отношений использованы следующие программы:  

 комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Москва, ООО «Русское слово 

- учебник», 2019 г.; 

 примерная образовательная программа «ПРОдетей». Авторы: Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова, 

Москва, 2019 г.; 

 парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал-жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», Багадаева 

О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г.; 

 программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3 - 4 лет, 4 - 5 лет, 5 - 6 

лет, 6 - 7 лет «Цветик-семицветик». Автор: Н.Ю. Куражаева – СПб.: Речь, 2019 г. – 4 книги. 
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4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Основой эффективного взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) является сотрудничество - совместная деятельность, обеспе-

чивающая создание оптимальных условий для развития ребенка. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями строится на принципах доб-

ровольности, уважения интересов друг друга, защиты прав ребенка, законности (соблюде-

ние законов РФ и иных нормативных актов). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

подробно описаны в разделе 2.2.3.  

Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные дела, сов-

местные детско-взрослые праздники, экскурсии, «Утренний круг», проекты. 

Вовлечение семьи приносит пользу самим родителям и позволяет: 

 познакомиться с другими людьми, пообщаться; 

 понять, что все дети разные, не нужно сравнивать одних детей с другими, а надо видеть 

развитие одного ребенка здесь и сейчас; 

 наблюдать, как преуспевают в социальном развитии дети – находят друзей, учатся работать 

вместе с другими детьми, как они учатся друг у друга; 

 чувствовать себя продуктивными, причастными к образованию своего ребенка, помогаю-

щими другим, 

 лучше разобраться вопросах развития детей, научиться формам организации деятельности с 

детьми и дома применять полученные навыки; 

 увидеть ценность игры и занятий в центрах активности; 

  увидеть важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для 

развития альтернативного мышления, для рефлексии (анализа ситуации и возможностей). 

 В свою очередь дети извлекают пользу от присутствия членов семьи в группах: 

− знакомятся с разными людьми, общаются с семьями других детей, которые представ-

ляют разнообразные культуры,  

 каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от взрослых, так как 

меняется соотношение детей и взрослых в группе;  

 дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха. 

Важным направлением работы с родителями является обеспечение психолого-

педагогической поддержки и повышения компетентности родителей в вопросах воспитании 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей̆.  

В течение всего периода обучения детей в ДОУ родители имеют возможность полу-

чить консультативную помощь по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребёнка. 

С целью повышения психологической грамотности родителей, профилактики жесто-

кого обращения с детьми; сплочения коллектива родителей в ДОУ действует родительский 

клуб «Дорогою добра». Периодичность встреч - 1 раз в месяц. Для участников клуба орга-

низуются обучающие семинары; консультации; мастер-классы; встречи со специалистами; 

детско-взрослые мероприятия и др.  

В ДОУ используются разнообразные способы информирования родителей (законных 

представителей) по вопросам организации образовательного процесса: проведение роди-

тельских собраний, Дней отрытых дверей, оформление информационных стендов в груп-

пах, холле ДОУ, размещение информации на сайте ДОУ - http://kolobok14.ru. 

  

 

 

http://kolobok14.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО Л. В. МИХАЙЛОВОЙ-СВИРСКОЙ 

Проект - отрезок жизни группы, в процессе которого и дети, и взрослые совершают увлекательную поисково -познавательную творческую 

работу, а не просто участие детей под руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

 

Выбор темы проекта 

Обязательное обсуждение будущей темы с детьми. Мотивация. 
В ходе утреннего обмена новостями взрослые могут услышать высказывания, отражающие мир детей, их желания, увлечения.  

Выбор темы можно направить в нужное русло или вовсе предопределить, используя способы «культурного продавливания». 

Выявить интересы детей. 

Помочь детям сделать согласованный выбор (например, можно прибегнуть к подсчету голосов за предложенные детьми темы). 

Использовать «модель трех вопросов» (с фиксированием на листе) с целью уточнения, что дети знают, хотят узнать, предполагают сделать 

для того чтобы узнать.  

 ЧТО ЗНАЮ? - ПРОБЛЕМА. Выяснить, что дети уже знают по теме. 

 ЧТО ХОЧУ УЗНАТЬ? - ПРОЕКТИРОВАНИЕ. План по теме проекта. 

 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ? - ПОИСК ИНФОРМАЦИИ. Источники новых знаний, т. е. средства для проекта. 

 Все идеи (высказывания) детей записываются печатными буквами на специально подготовленном бланке (расчерченном листе). Возле каж-

дой записанной идеи ставится имя ее автора (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Вывесить результаты разговора в виде таблицы. 

К проекту можно подключить родителей написав объявление, «модель трех вопросов» может вывешиваться в приемной.  

Можно приложить к объявлению заполненную детьми «таблицу ожиданий». 

Примерные темы познавательно- исследовательских проектов:  

 Откуда в кране вода?» 

 «Чем полезна тыква?» 

 «Какие бывают резиновые сапожки?»  

 Тематические проекты, инициированные взрослыми «Что таит космос?» 

 

Данная деятельность организуется в системе, ежедневно с воспитанниками обсуждается ход реализации проекта 
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Вид проекта Суть подхода Этапы проекта 

Тематический 

 проект 

Основные компоненты метода проектов: 

Первое действие - обязательное обсуждение 

будущей темы вместе с детьми. 

Второе действие – уточнение того, что дети 

знают – хотят узнать – предполагают сделать, 

для того, чтобы узнать и ведение записей выска-

зываний детей печатными буквами 

Третье действие – совместное планирование 

взрослыми и детьми содержания и действий по 

проекту, ведение записей идей детей (прежде 

всего) и взрослых (во вторую очередь) с указа-

нием имен. 

Четвертое действие – подготовка и постоянное 

пополнение взрослыми предметно-развивающей 

среды (ресурсное обеспечение проекта). 

Для того, чтобы удерживать внимание детей 

важна ежедневная презентация взрослыми ре-

сурсов (материалов). 

Презентация – это напоминание о том, какие 

материалы в каких центрах доступны для рабо-

ты. Презентация не предполагает диктата обяза-

тельных действий – дети могут самостоятельно 

решить что, как и из чего они будут делать. 

В свободном доступе должно быть много са-

мых разнообразных материалов. 

Предпочтение следует отдать таким, которые 

можно назвать «открытыми», расходными. 

Открытые расходные материалы – бумага и 

различные изобразительные средства, лоскуты 

ткани, нитки, проволока, коробки разных разме-

ров, камешки, деревянные бруски и прочее до-

ступное для свободной трансформации «имуще-

Совместное планирование 

Для дальнейшего развития проекта необходимо составить план «Пау-

тинка» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Все идеи детей воспитатель, или при-

сутствующие в группе родители записывают на «Паутинке» печатны-

ми буквами, обязательно указывая имя ребенка, например,: центр ис-

кусства «Нарисовать свой портрет. Ира», «Нарисовать разных людей – 

больших и маленьких. Дима». 

На обороте плана, а возможно, и в отдельной тетради записываются 

индивидуальные задачи развития детей и ресурсы (материалы, необхо-

димые для развёртывания проекта). 

Затем ежедневно простраивается следующая работа «План–дело–

анализ»: 

1 – ПЛАН 

На утреннем круге, в ходе и в результате совместного обсуждения 

дети и взрослые вырабатывают совместный план действий. 

Идеи и предложения детей вносятся в план непосредственно в мо-

мент их выдвижения – записываются на большом листе бумаги, вывеши-

ваются на самом видном месте и сохраняются как общее достояние 

группы. 

Правила ведения записей: 
- записи выполняются печатными буквами; 

- обязательно фиксируется имя автора идеи; 

- предложения детей не подвергаются литературной обработке, что 

позволяет сохранить логику мышления и стиль речи автора; 

идеи детей и идеи взрослых записываются фломастерами разного, 

единожды выбранного цвета (например, идеи детей – синим, а идеи 

взрослых – зеленым); 

- по договоренности устанавливаются особые пометки о выполнен-

ных пунктах плана. 

2 – ДЕЛО 

Свободная деятельность детей осуществляется в Центрах активности 

после того, как дети сделают выбор, спланируют свои действия, выбе-
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ство». 

К открытым материалам мы относим и темати-

ческие карточки, содержание которых предо-

ставляют широкий диапазон для действий. 

Так как темп и направленность развития у де-

тей различны, необходимо предусмотреть «под-

сказки», например, схемы рисования, поопера-

ционные карты, образцы. 

Компоненты дневного цикла 

«План–дело–анализ»: 
утренний групповой  сбор,  на котором     

осуществляется выбор темы и планирование

  видов деятельности (места работы, материа-

лов, партнерств и пр.), 

индивидуальная или совместная деятельность в 

Центрах активности и итоговый сбор, на кото-

ром подводятся итоги. Общая длительность 

дневного цикла 1,5–2 часа, что позволяет ис-

пользовать данную технологию как в группах 

полного дня, так и в группах кратковременного 

пребывания детей. 

рут место работы, партнеров. 

 

3  – АНАЛИЗ 

Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуман-

ное – реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, 

науки, математики, строительства, игры, песка и воды). 

Общее время итогового сбора может меняться от 5 до 10 минут в 

зависимости от возрастной группы, обилия «продукции» и энтузиазма 

участников. 

Ежедневные обсуждения на утреннем и итоговом сборах о заплани-

рованных и выполненных делах могут рождать новые идеи и инициати-

вы детей и взрослых. 

Презентация проекта может проходить в различных формах в зави-

симости от возраста детей и темы проекта: 

 тематические развлечения, 

 оформление альбомов, 

 фотовыставок, 

 мини-музеев, 

 творческих газет. 

 

Продолжительность работы по проекту 

Столько дней сохраняется интерес детей к теме и сколько у педагогов будет поддерживаться творческая и методическая готовность 

Эффективность проекта Критерии: 

1. Анализ инициатив детей (общее количество идей, количество детей-инициаторов, направленность инициатив).  

2. Анализ эффективности педагогических действий (технология «План-дело-анализ»). 

3. Анализ тем и содержания проектов (представления о мире). 

4. Анализ готовности детей к планированию (избирательное проявлении инициативы ребенком, организация собственной и партнерской деятель-

ности). 

Источник:  Михайлова – Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие для педагогов ДОО М.: Просве-

щение, 2017 
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Шаблон «Модель трёх вопросов» 
Таблица № 1 

 

 

Пример заполнения модели трёх вопросов 

 Таблица № 2 

 

ТЕМА ПРОЕКТА  

Что надо делать, чтобы быть здоровым? 

Что знаем? Что хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы узнать? 

-Бегать в спорт зале (Л.) 

-Заниматься спортом (К.) 

-Мыть руки (С.) 

Надо мыть посуду (Л.) 

- Чистить зубы (М.) 

- Мыться в ванной (Д.) 

- Овощи полезны для здоровья (С.) 

- Полезно гулять (М.) 

- Пить чай с лимоном (Л) 

- Чеснок полезен (Д.Г.) 

- Имбирь добавлять в чай (М.) 

- Фрукты кушать (К.) 

- Пить чай из трав (Д.Ч.) 

- Что такое имбирь (М.) 

- Какие продукты полезны для здоровья (С.) 

-Какими видами спорта можно заниматься 

(Л.) 

- Новые музыкальные зарядки (Е.Г.) 

- Узнать правила проведения эстафеты (К.) 

- Что такое марафон (М.А) 

-Как сохранить здоровье (Д.) 

- Спросить у мамы (М.) 

-Прочитать в энциклопедии (Л.) 

- Посмотреть альбомы о спорте (Е.Г.) 

- В интернете (Д.Г.) 

-В мультиках о Барбоскиных (Л.) 

смешарики (К.) 

-В играх (М.А.) 

 

ТЕМА ПРОЕКТА 

Что знаем? Что хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы узнать? 
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                                                        Шаблон плана «ПАУТИНКА»                                                                   Таблица № 3 

ЦЕНТР АКТИВНОСТИ ЦЕНТР АКТИВНОСТИ ЦЕНТР АКТИВНОСТИ 

ЦЕНТР АКТИВНОСТИ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
РИСУНОК ИЛИ КАРТИНКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

ЦЕНТР АКТИВНОСТИ 

ЦЕНТР АКТИВНОСТИ ЦЕНТР АКТИВНОСТИ ЦЕНТР АКТИВНОСТИ 

                                                                                         План «Паутинка»                                                                            Таблица № 4 

«ЦЕНТР ИСКУССТВ» 

-наклеить «Полезные продукты на нашем 

столе» (Имя) 

- Нарисовать распорядок дня(Имя) 

-слепить футбольную команду(Имя) 

- Нарисовать, как дети делают зарядку 

- раскраски «Виды спорта» (Имя) 

«ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И МАНИПУ-

ЛЯТИВНЫХ ИГР» 

- Узнать и рассказать о разных видах спор-

та(Имя) 

- Сосчитать спортсменов(Имя) 

- Кинуть кубик - выполнить движе-

ния(Имя) 

- сравнить беговые дорожки(Имя) 

«ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ» 

- Поиграть в игры – эстафеты(Имя) 

- дыхательные упражнения с лентами (Имя) 

-Разучить музыкальную аэробику(Имя) 

- Сфотографировать и рассказать занятия на 

спортивном комплексе дома (родители) 

«ЦЕНТР НАУКИ И ЭКСПЕРИМЕТИ-

РОВАНИЯ» 

- Провести эксперимент с имбирём (Имя) 

- Приготовить напиток из лимона 

- Купить лимон (Имя) 

- Нарезать чеснок (Имя) 

ТЕМА ПРОЕКТА  

Что надо делать, чтобы быть здоровым? 

«ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРЫ И ГРАМОТЫ» 

- Принести информацию о полезных про-

дуктах (Имя) 

- Найти информацию в энциклопедиях о 

здоровье человека (Имя) 

- Прочитать книгу «Федорино горе» (Имя) 

«ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ» «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА» 

- Построить стадион (Имя) 

- Беговые дорожки (Имя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный перечень тематических недель 

с 1,5 до 3 лет 

 

с 3 до 8 лет 

Неделя знакомств.  Наш детский сад. Игрушки (Праздник знакомства) 

 

«До свидания лето! Здравствуй детский сад! (празднование празд-

ника «День знаний», воспоминания о лете, его приметах, представ-

ления о детском саде: помещения, сотрудники)» 

Наш любимый огород.  Овощи «Сад и огород (труд взрослых по сбору урожая. Культурные расте-

ния. Овощи, фрукты. Осенняя ярмарка.) 

Фрукты  

 

«Осень» (Осенние месяцы, приметы осени. Осенняя одежда).  

«Осень» (изменения в природе, одежда осенью) Тема на выбор детей   

(День дошкольного работника) 

«Кто в лесу живет. Дикие животные и их детеныши» 

 

Дикие животные и их детеныши. Дикие птицы. («Всемирный день 

защиты животных») 

«Кто с нами рядом живёт. Домашние животные и их детеныши»  

 

Домашние животные и их детеныши. Домашние птицы 

«Птичий двор» (домашние птицы) «Обитатели воды (речные, озерные, морские) («Байкал – жемчужи-

на Сибири»)  

«В гости к кукле» (чайная посуда, чаепитие с куклой)  

 

Тема на выбор детей   

 «На прогулку с куклой» (сезонная одежда, обувь) 

 

«Дружба» (Правила дружбы, этикет, День народного единства, 

дружба народов) 

«Матрешка»  

(игры с матрешкой, использование фольклора»  

«Мой дом» (В мире бытовых предметов и техники, мебель, посуда, 

назначение, материалы, из которых они сделаны основные части, 

изготовление) и др.) 

Предметы вокруг нас 

«Мой дом. Мебель» 

      Тема на выбор детей («Всемирный день ребёнка») 

«Моя семья» (члены семьи, их имена)    «Дружная семья» (Описание семьи, домашние обязанности, права 

ребенка, создание семейных уголков, альбомов и др., День матери)  

Музыка вокруг нас (музыкальные инструменты, музыкальные произ-

ведения, хороводные, музыкально – ритмические движения)  

«Зима» (зимние приметы, зимняя одежда и др.) 
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«Зимушка – зима (признаки зимы, зимняя одежда)» 

 

«Зимняя природа.  Сибирь зимой» (Животные зимой, зимующие 

птицы, деревья зимой) 

«Животные леса зимой. Птичка- синичка» «Новый год у ворот». (История происхождения праздника «Новый 

год», история новогодней игрушки. Карнавальные костюмы. Ма-

стерская Деда Мороза) 

«Новый год у ворот (новогодний праздник, елка, новогодние игруш-

ки)» 

«Неделя зимних игр и забав» (Празднование новогодних праздни-

ков) 

«Неделя зимних игр» Тема на выбор детей   

«Народные игры». 

(народное творчеством на примере народных игрушек, устное народ-

ное творчеством (песенки, потёшки и т.д.) 

«Народная культура и традиции.  Город мастеров» (народные про-

мыслы) 

«В мире предметов» 

 (исследование качества предметов, игры-экспериментирования и др.)  

«Хочу все знать. Исследовательский мир»  

(«День детских изобретений») 

Я в мире людей «Мир профессий человека» 

«Мебель» (мебель в группе, мебель для куклы) Тема на выбор детей   

«День рождения детского сада. Посуда» «Транспорт. Дорожная безопасность» (младшие, средние группы) 

«Неделя безопасности» (старшие, подготовительные  группы)  

«Папин и дедушкин праздник»   

 

«Защитники Отечества. Праздник защитников Отечества» 

«Профессии» (повар, шофер и др.)  «Мамин и бабушкин праздник» (Международный женский день)  

«Мамин и бабушкин праздник» «Весна». (Весенние месяцы, приметы весны, весенняя одежда, ого-

род на подоконнике) 

«Огород на подоконнике» «Природа весной» (Животные, птицы, деревья весной) 

«Весна. Весенние радости»  Тема на выбор детей   

«В гостях у сказки» (мир театра) «Театральная неделя» (театрализованные представления) «Всемир-

ный день театра» 

«В гостях у Мойдодыра» (КГН) «Неделя здоровья» (основы здорового образа жизни и безопасного 

поведения) 
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В качестве основной формы организации образовательного процесса является реализация проектов на различные темы (тематические неде-

ли). Воспитатели групп побуждают детей выбирать наиболее востребованную ими тему, составляют с детьми план «Паутинку», затем уде-

ляют необходимое время для реализации той или иной темы пока сохраняется детский интерес, и педагоги имеют ресурс для развития темы. 

К проекту можно подключить родителей написав объявление, «Модель трех вопросов» может вывешиваться в приемной. Можно приложить 

к объявлению заполненную детьми «таблицу ожиданий». Источник:  Михайлова – Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной 

работе детского сада: пособие для педагогов ДОО М.: Просвещение, 2017 г. 

«Солнышко лучистое» (небо, облака)  «Космос. Космические приключения» 

«Транспорт. Дорожная безопасность» «Экологическая неделя. Невидимые санитары Байкала» (Всемир-

ный день Земли) 

«Пожарная безопасность»  Тема на выбор детей  

«Учимся играть дружно»  «День победы» (история праздника, венная техника и др.) 

«Деревья весной» «Неделя детской книги»  

«Цветики – цветочки. Мир растений»  «Мир растений» (Деревья, кустарники, травы Сибири) 

«Ждем лето» (насекомые) Тема на выбор детей 

Формы проведения итоговых мероприятий, организуются на основе интересов детей и социальной ситуации в группе: 

-Фоторепортаж, видеорепортаж;  

- Выставка рисунков, семейных реликвий, изготовление альбомов, коллажей, экспозиция макетов с последующей презентацией; 

- Фотовыставка, фотогазеты; 

- Творческая мастерская;   

- Концерт; 

- Ярмарка; 

- Конкурс; 

- Театральная постановка; 

- Развлечение; 

- Викторина; 

- создание временного центра по данной тематике; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- экскурсия; 

- экологический субботник по уборке территории;   

- мероприятие с родителями и социальными партнерами (заинтересованными лицами)  и пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РППС 

Дидактические правила организации среды 

При организации центров активности необходимо соблюдать дидактические правила организации среды. 

Центры активности должны быть четко выделены. Для разделения пространства группы на центры могут использоваться передвижные 

полки, ковровые покрытия, мольберты, столы, ширмы, мягкие модули, которые также можно применять для изменения среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Для детей младшего возраста, пространство, за-

нимаемое тем или иным центром, можно дополнительно обозначить при помощи цветной бумаги или ткани, покрывающей поверхности 

шкафчиков и стендов, цветных ковриков или цветного скотча, наклеенного на полу по периметру центра. 

Каждому из основных центров следует присвоить определенный цвет, который в последствии будет использоваться детьми при со-

ставлении планов работы в центрах. Цветовое обозначение присутствует на табличке с названием центра, а также может закрепляться за 

оборудованием центра (цветные папки, коробки или кармашки, куда дети складывают планы и пр.) Не рекомендуется использовать желтый 

или розовый цвета, а также светлые оттенки. Лучше выбирать цвета, которые будут хорошо видны на детских планах, а также при последу-

ющем копировании или сканировании планов, или сканировании планов воспитателем для размещения материалов в индивидуальных порт-

фолио. 

Табличку с названием центра необходимо размещать таким образом, чтобы она была хорошо видна детям и тогда, когда они находятся в 

центре и во время планирования своей работы. Если табличка свисает на ленте, прикрепленной к потолку, то название должно быть написа-

но на обеих сторонах таблички. Помимо названия, на табличке должно присутствовать символическое изображение конкретного центра. 

В группе должны находиться полифункциональные предметы (не обладающие жестко закрепленным способом употребления), в том 

числе природный материал, пригодный для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

Материалы должны группироваться логически и находится в соответствующих центрах активности. Все материалы для игр и занятий 

должны храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Центры активности и материалы должны быть помечены ярлыками и 

снабжены четкими надписями. 

Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения де-

тей. Не следует оставлять слишком много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы предотвратить слишком интен-

сивные движения детей. 

Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум отрицательно влияет 

на уровень тревожности, креативности и способности концентрироваться. В группе выделен центр уединения - место с мягкой мебелью и 

игрушками, где ребенок может побыть в тишине в любое время дня. 

В группе должно быть место, где дети могут хранить личные вещи. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 
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Важными атрибутами жизни группы являются «работающие» стенды: «Я пришел», «Наше солнышко», «Наши дни рождения», «Звезда 

недели», «Моё настроение», «Правила группы», «Доска выбора» (для детей старшего возраста) и др.  

В группе представлены работы, выполненные детьми: недавние детские планы их работы в центрах, планы РППС, рисунки и поделки, 

изготовленный игровой материал и т. п.  

 После различных мероприятий (праздников, экскурсий, выступлений гостей дня и др.) в центрах активности размещаются фотографии, 

напоминающие детям об этих событиях и способствующие появлению новых идей для игровых сюжетов, построек или экспериментов. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, пред-

метной и игровой деятельности с разными материалами. 

Правильно организованная среда позволяет уменьшить потребность ребенка в поддержке, оказываемой непосредственно воспитате-

лем, что особенно важно в группах с большим количеством детей.  

Особенности среды, способствующие развитию у детей самостоятельности: 

 коробки, контейнеры и полки для хранения материалов обозначают соответствующими картинками (для старших детей можно использовать 

также словесные обозначения), что позволяет детям легко находить нужный предмет и так же легко убирать его на место по окончании дея-

тельности; 

 материалы размещены таким образом, чтобы дети могли самостоятельно брать и убирать на место в любое время; 

 материалы в открытом (для детей) доступе периодически обновляются (материалы, не используемые для текущих проектов или игровых 

тем, временно убираются из группы). 

 

Примерное наполнение центров активности 

Название центра Наполнение  

Центр строительства 

 

Материалы хранятся открытых ящиках (с колёсиками или без), в пластиковых контейнерах:  

- крупный напольный конструктор; 

- набор кубиков, пластин, кирпичиков, цилиндров для сооружения построек на столах в контейнерах, ящиках; 

- пазовый конструктор «Лего» (крупный или среднего размера младший возраст); 

- палочки Кюизенера, наборы геометрических фигур разного цвета для плоскостного конструирования; 

- игрушки небольшого размера для обыгрывания построек и организации сюжетной игры (куклы, фигурки жи-

вотных, транспорт); 

- тематические конструкторы «Город», «Зоопарк», «Детская площадка» и др.;  

- мелкие конструкторы «Лего» тематической направленности (старший дошкольный возраст): 

- бросовый материал, мелкий (тарелки и стаканчики одноразовые, катушки, коробочки из-под чая, продуктов) и 

крупный (коробки из-под обуви, ящики из-под конфет и печенья); 

- конструкторы с креплениями: металлические конструкторы с креплениями на гайках и винтах; пластиковые 

конструкторы с креплениями-скобами, деревянные конструкторы, в которых детали крепятся при помощи 



138 

 

штифтов;  

- бумага разной фактуры, плотности, толщины: ватман; картон; писчая; гофрированная. Она может быть, как в 

виде прямоугольных и квадратных листов, так и в форме круга, корзинки, дерева. На эту плотную основу дети 

накладывают детали 

- схемы, рисунки и фото построек, городских и деревенских пейзажей и др. 

Центр искусства 

 

Изобразительная деятельность: 

- бумага различной текстуры и формата (А3, А4, А5). 

- бумага, тонированная в тёплые и холодные тона, двухцветная (голубой верх листа- небо и зелёный - трава); 

- материалы для творчества: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелиевые ручки, маркеры, уголь, 

сангина гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, палитры, стаканчики-непроливайки, подставки 

для кистей; пластичные материалы: глина, пластилин, тесто); природный материал для декорирования рисунков 

(шишки, жёлуди, семена, опилки и пр.); 

- приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, зубные 

щётки, штампы, трубочки для коктейля и пр.); 

- инструменты для лепки: стеки, формовки, коврики; 

- небольшие магнитные доски для рисования; 

- раскраски самой разной тематики, трафареты с изображением животных, растений, фруктов, овощей, автомо-

билей и др.; 

- фартуки и нарукавники;  

- стенды, для детских работ  

Театральная деятельность: 

- большая и маленькая ширма, ограждения, простейшие декорации; 

- стойка-вешалка для костюмов, сундук; 

- костюмы, маски, парки, атрибуты для постановки сказок; 

- разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, би-ба-бо, перчаточный, варежковый, марионе-

ток, теневой театр фигур, театр масок, на фланелеграфе, на лодках другие виды театра; 

- технические средства обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, ви-

део-фонотеки литературных произведений 

Музыкальная деятельность: 

Ранний возраст: Образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки, (петушок, котик, зайка и т.д.); 

-органчики, шарманки; 

- погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

- музыкально-дидактические игры: «Матрёшка учит танцевать», «Где мои детки?», «Птицы и птенчики», «Уга-
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дай, на чём играю?», «Кого разбудило солнышко?», «Чудесный мешочек» и др.; 

- не озвученные инструменты (гармошка, дудочка, балалайка и т.д.); 

- музыкальный центр, подборка аудиозаписей 

Дошкольный возраст: 

- образные музыкальные «поющие», «танцующие» игрушки; 

- органчики, шарманки; 

- колокольчики, погремушки, барабан, бубен; 

- не озвученные инструменты: гармошка, балалайка, дудочка и т.д.; 

- флажки, султанчики, платочки, погремушки, осенние листочки, снежинки, искусственные цветы; 

- настольная ширма, набор игрушек; 

- перчаточная игрушка (для воспитателя); 

- инструменты: погремушки, бубны, барабаны, колокольчики, треугольник, металлофон, шумовые инструменты, 

пианино, баян, аккордеон, детское пианино; 

- иллюстрации – «Времена года»; 

- портреты композиторов (старший возраст); 

- музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Узнай и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», 

«Три поросёнка», «Музыкальный паровозик», «Угадай, что звучит?» и т.д.; 

- музыкальный центр, подборка аудиозаписей и др. 

Литературный центр 

(центр грамотности и 

письма) 

 

Ранний возраст:  

 - книги (с небольшим количеством текста, с крупными красочными иллюстрациями, книги-картинки: сказки 

«Колобок», «Репка»; «Игрушки» А. Барто, «конь-огонь» В. Маяковского, «Усатый - полосатый» С, Маршак и 

др., отдельные картинки, тематические альбомы.  

Дошкольный возраст: 

- книги (в соответствии с возрастом) русские народные сказки и сказки народов мира, литературные сказки рус-

ских и зарубежных авторов, произведения русских классиков и современных писателей; научно- познавательные 

разного формата, с иллюстрациями и без них и др. 

- детские журналы; 

- реквизиты теневого театра, материал для ремонта (бумага, ткань, ножницы, клей и др.); 

- материалы для книгопечатания (в центре искусств) и др. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

- игрушки, персонажи и ролевые атрибуты (куклы, набор масок и сказочных животных, звери, птицы и др. 

- игрушки-предметы оперирования (наборы посуды, автомобили, машины, самолеты); 

- маркеры игрового пространства (мебель кукольная, интерактивная ширма, макеты и др.); 

- полифункциональные материалы (объемные модули, строительные наборы, съемные игровые поля и др.) 
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- материалы для игр с правилами и др. 

Центр песка и воды» - емкости разных размеров (ванночек, тазиков, контейнеров); 

- очищенный песок, кинетический песок; 

- вода с температурой не ниже комнатной (сменяется); 

- коллекция бросового материала (мелкие игрушки, природный материал, различные средства, позволяющие из-

менить цвет и консистенцию песка); 

- клеенчатые фартуки; 

- материал для экспериментирования: баночки, бутылки, ведерки, мельники, емкости разного размера, мерные 

кружки, воронки, лейки, формочки, опилки, камешки, пипетки, трубочки, мыло, предметы из разных материалов 

(деревянные игрушки, палочки, резиновые мячики и игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические скрепки 

и болты)  

- картотека опытов с водой и песком; 

- коллекция ракушек;  

- голубая бумага, толстые нитки синего цвета (для создания озер, морей, рек) и др. 

Центр математики и 

манипуляторных игр 

 

Ранний возраст: 

- дидактический материал по сенсорному воспитанию, дидактические игры, настольно-печатные игры; 

Дошкольный возраст: 

- балансовые весы, песочные часы, линейки, картографы, счеты 

- геометрические фигуры, домино, шашки, коллекция часов, кубики Никитина, кубик Рубика, лото, пазлы 

- мелкие игрушки, мелкие предметы для счета и группировки по разным признакам, мерные емкости, палочки 

счетные, палочки Кюизнера; 

- тетради в клетку, ручки; 

- цифры, шнуровки, разные виды логических игр и др. 

Центр науки и есте-

ствознания 

- материалы и оборудование для проведения детских экспериментов: пробирки, мерные стаканчики, воронки, 

тёрка, стаканчик-увеличитель, бинокль-коллектор с пинцетом, комплект пробирок для экспериментов, лупы и 

др; 

- материал для опытно-исследовательской деятельности: магниты, пенопласт, резина, перья, вата. коктейльные 

трубочки, ткань, бумага разного вида, баночки с бросовым, сыпучим материалом и др. 

- литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы, энциклопедии, атласы и др.; 

- различные виды растений (отдельный стеллаж); 

- предметы по уходу за растения и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Классификация детских игр С.Л. Новоселовой 

Класс игр Виды игр Время Пространство А что такое игра? Тезисы для понимания роли игры 

Игра - это деятельность, которая одновременно протекает в 

двух планах. С одной стороны, игра протекает в условной 

ситуации и содержит ряд условных элементов. Ребенок 

произносит «как будто» и оказывается в совсем другом ми-

ре – волшебном лесу, космической ракете, телевизионной 

студии. Таинство игры в том, что ребенок верит, что он 

находится в волшебном воображаемом мире игры, и, в то 

же время, понимает, что он находится «здесь и сейчас», 

например, в группе детского сада или в комнате у себя до-

ма. В игре имеется план реальных действий и отношений, 

так как детям нужно договариваться о том, что происходит 

в игре. 

Игра – это деятельность символическая, так как реальные 

предметы в ней замещаются символами – предметами или 

действиями, замещающими реальные. Любимая кукла пре-

вращается в игре то в веселого, то в капризного ребенка… 

Ее нужно покормить, и тут на помощь приходит игрушеч-

ная посуда. И вот в тарелке уже появляется «каша», а если 

под рукой нет игрушечной ложки, ее с успехом заменяет 

палочка. Все эти символические действия с предметами-

символами. По мнению многих ученых, возможность ис-

пользовать в своей деятельности символы – это одна из 

универсальных способностей человека, а ее освоение про-

исходит именно в игре. 

Игра – это деятельность, в которой ребенок воссоздает дру-

гие виды человеческой деятельности. Например, как мама 

ухаживает за ребенком, как доктор лечит зверей. Как артист 

показывает спектакль, как воин защищает добро и борется 

со злом. Принимая на себя разные социальные роли, ребе-

игры,  возника-

ющие по ини-

циативе самих 

детей 

Игры - эксперименти-

рования: 

   с природными объек-

тами 

    общения с людьми 

   со специальными иг-

рушками для экспери-

ментирования 

Сюжетно-

самодеятельные игры:   

    сюжетно-

отобразительные 

    сюжетно-ролевые 

    режиссерские 

    театрализованные 

ежедневно 

с учетом 

запросов, 

интересов, 

инициативы 

детей 

Центры активности в 

группе ( Науки и экс-

периментирования, 

математики и мани-

пулятивных игр, сю-

жетно-ролевой игры и 

пр.),  

на участке, на эколо-

гической тропе дет-

ского сада 

игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры: 

   дидактические 

   сюжетно-

дидактические 

   подвижные 

   музыкальные 

Досуговые: 

   интеллектуальные 

   забавы 

    развлечения 

    театральные 

ежедневно 

 

не реже 2 

раз в неде-

лю 

 

1 раз в не-

делю 

Центры активности в 

группе ( Науки и экс-

периментирования, 

математики и мани-

пулятивных игр, сю-

жетно-ролевой игры, 

физкультуры и пр.),  

музыкальный зал, иг-

ровая комната 

на участке, на эколо-

гической тропе дет-

ского сада 

игры народные, 

идущие от ис-

Обрядовые игры: 

     семейные 

 

ежемесячно 

Центры активности в 

группе (открытая 
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торических тра-

диций этноса 

     сезонные 

  Досуговые: 

    игрища 

    тихие 

    забавляющие, раз-

влекающие 

площадка, сюжетно-

ролевой игры и пр.),  

музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

игровая комната 

на участке, на эколо-

гической тропе дет-

ского сада 

нок осваивает в игре сложную систему человеческих отно-

шений. Именно в игровой практике ребенок начинает по-

нимать, что люди любят друг друга и проявляют заботу, 

защищают друг друга и помогают. Если соответствующая 

игровая практика не накоплена в дошкольном детстве, со-

циальное развитие ребенка может быть осложнено. 

Игра – добровольная деятельность, она несет в себе чувство 

свободы. Нельзя играть по принуждению. Для дошкольника 

это единственная деятельность, в которой он пользуется 

свободой и может выбирать, во что играть, с кем играть, 

сколько времени играть, какие игрушки брать.  

Алгоритм взаимодействия воспитателя и детей в сюжетно-ролевой игре 

Задачи педагогического взаи-

модействия 

Содержание педагогического взаимодействия 

Предварительная работа.  

Обогащение содержания сюжет-

но-ролевой игры; развитие эмо-

ционального отношения к людям 

Чтение детской художественной и познавательной литературы. Беседы по содержанию прочитанного. 

Мультфильмы. Презентации.  

Экскурсии виртуальные и реальные. Наблюдение за деятельностью и отношениями людей. 

Рисование, «словесное рисование» представителей разных профессий и пр. 

Выбор темы игры. Планирование Выбор и обсуждение с детьми темы игры с учетом интересов и потребностей воспитанников.  

Составление паутинки игры (роли, атрибуты) 

Создание банка идей  

организации игры 

Групповая драматизация. Драматизация может служить подготовкой к самостоятельной игре, в ней дети 

осваивают отдельные игровые средства – действия, ролевую речь, мимику и жесты и т. д. Сотворчество вос-

питателя и детей: придумывание ситуаций взаимодействия между людьми, событий; соединение реальных и 

фантастических персонажей в одном сюжете. 

Фиксирование придуманных ситуаций, событий при помощи рисунков, пиктографического письма, записы-

вания воспитателем под диктовку детей и пр. 

Создание предметно-игровой 

среды  

Детское коллекционирование. Сотворчество воспитателя и детей в продуктивной и художественной дея-

тельности по изготовлению атрибутов для игры. 

Организация совместной сюжет-

но-ролевой игры воспитателя и 

детей (в микрогруппах) 

Педагогическая поддержка детей в сюжетно-ролевой игре на основе выполнения воспитателем одной из ро-

левых позиций ( участие на равных) 

Организация спонтанной само-

деятельной сюжетно-ролевой 

Наблюдение за самостоятельными играми детей: воспитатель оказывает педагогическую поддержку только 

тогда, когда возникают трудности в согласовании замыслов или конфликтные ситуации, осуществляет опре-
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игры детей деление задач развития игры на перспективу. Педагог входит в игру как игрок с учетом интересов  и потреб-

ностей воспитанников. 

 

Педагогические рекомендации по организации сюжетно-ролевых и спонтанных игр 

  

1.   Педагогам необходимо стараться не занимать время, отведенное для игры другими видами деятельности как минимум 1/3 времени их 

бодрствования. Стараться выделять время на игру в процессе организации образовательной деятельности в центрах активности по выбору 

(центр сюжетно-ролевой игры) 

2.   Создать игровую среду в соответствии с возрастными особенностями, учитывать уровень развития детей, игровая среда должна быть ди-

намичной. Атрибуты сюжетно-ролевой игры и неструктурированные материалы должны быть расположены в легко доступном для детей 

месте. Предоставлять детям возможность создать игровую среду самостоятельно. 

3.   Создавать условия для выбора и планировании игровой деятельности с учетом интересов и потребностей воспитанников. 

4. Относиться искренне и уважительно к игровым возможностям ребёнка. Быть партнером в игре.    

5. При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании правил в игре. 

6. В руководстве детей большое место занимает косвенные приемы руководства, чтобы не мешать ребенку самостоятельно играть, т.к. толь-

ко самостоятельная сюжетно-ролевая игра в наибольшей степени способствует развитию ребенка. Руководство игрой должно строиться на 

основе результатов наблюдения за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей.  

7.   Педагог должен как можно чаще ставить ребенка в позицию «взрослого», главные роли отдавать ему. Это способствует развитию само-

стоятельности у детей. 

 

Игры по правилам 

Развитие наглядного мышления и способности действовать в группе является предпосылкой для возникновения формы игры, появ-

ляющейся последней: игры по правилам. Большинство игр по правилам - это соревнования (догонялки, прятки, игры со скакалкой). Их со-

ревновательный дух играет все большую роль по мере взросления детей (спортивные, настольные, салонные игры). Поскольку в играх по 

правилам обычно бывают победитель и проигравшие, вскоре начинается сравнение своих достижений с достижениями других детей.  

Примерно в З,5 года у ребенка пробуждается мотивация к успеху. Ребенок понимает, что нужно выиграть, и хочет стать победителем, 

нелегко переживая неудачи. Многие дети прерывают игру, отрицают, что проиграли, перекладывают вину на внешние обстоятельства или 

указывают, что зато они хорошо могут делать что-то другое.  

На 5-м году жизни ребенок уже охотно играет в маленьких группах и начинает подчиняться действующим правилам игры. Хотя он и 

учитывает возможность проигрыша, но поражение для него все еще остается большой эмоциональной нагрузкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ 

 

                  Условия организации исследовательской деятельности                               Модель исследовательской деятельности 

1. использовать различные приемы воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника: создавать проблемные ситуации, вызываю-

щие у детей удивление, недоумение, восхищение; 

2. четко формулировать проблемы, обнажая противоречия в сознании ребенка; учить ви-

деть и формулировать проблемы, развивая проблемное видение; 

3. выдвигать гипотезы и обучать этому умению детей, принимая любые их предложения; 

4. развивать способность к прогнозированию и предвосхищению решений; 

5. обучать детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч-

ными методами исследования; 

6. создавать атмосферу свободного обсуждения, побуждать детей к диалогу, сотрудниче-

ству; 

7. побуждать к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

8. подводить детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрять оригинальные 

решения, умение делать выбор; 

9. знакомить с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих откры-

тий. 

  Общие методические рекомендации в руководстве детскими исследованиями: 

 1. Старайтесь делать так, чтобы дети как можно больше действовали самостоятельно и 

независимо. 

2. Не сдерживайте инициативы детей. 

3. 4. Избегайте прямых инструкций ребенку. 

5. Не спешите с вынесением оценочных суждений. 

6. Помогайте учиться управлять процессом мышления: - прослеживать связи между 

предметами, событиями и явлениями, оригинальное решение проблем. 

7. Педагог не должен подменять инициативу ребенка своими замыслами, или выполнять 

творческое задание за ребенка, пусть даже с целью помощи ему. 
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Исследовательская деятельность по Н.А. Коротковой 

Н. А. Короткова предлагает стимулировать познавательную деятельность ребенка с помощью культурно-смысловых контекстов, служащих 

своеобразными посредниками между «педагогическими интересами» и интересами детей.  

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследова-

ния (Н.А. Короткова. Познавательно-исследовательская деятельность старших дошкольников): 

1. опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и отношений; 

2. коллекционирование (классификационная работа) - освоение родо-видовых отношений; 

3. путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира); 

4. путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представления об историческом времени - от прошлого к 

настоящему). 

Опыты 

(экспериментирование) 

Коллекционирование 

(классификационная работа) 

Путешествие по карте Путешествие по «реке времени» 

Материалы в РППС 

Центр опытов, пополняющийся но-

выми экспериментальными набора-

ми 

Классификационные таблицы и 

реальные коллекции, «откры-

тые» для дополнения 

Физическая карта полушарий с 

отмечаемыми маршрутами и 

«метками» частей света, «от-

крытая» для дополнения - сво-

бодного и в процессе дальней-

ших занятий 

Панно «река времени», «открытое» 

для дополнения - свободного и в про-

цессе дальнейших занятий 

Примерные темы исследований 

Состояние и превращение вещества.  

Движение воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. Усло-

вия жизни растений.  

Виды растений. Виды живот-

ных. Виды строительных со-

оружений. Виды транспорта. 

Виды профессий. 

Стороны света. 

Рельефа местности.  

Природные ландшафты и их 

обитатели. 

Океаны и их обитатели (под-

водный мир) 

Части света, их природные и 

культурные «метки» - символы 

Прошлое и настоящее человечества 

(историческое время)  

История моей семьи. 

История профессий 

История жилища и благоустройства. 

История письменности (книгопечата-

ние)  

История коммуникации (почта) 
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Алгоритм деятельности «Опыты (экспериментирование)» следует выстраивать следующим образом: 

1. привлечение внимания детей «интригующим» материалом или демонстрацией необычного эффекта; 

2. предоставление возможности детям свободно поэкспериментировать самим и обсудить полученный эффект (можно несколько раз поменять 

условия опыта и посмотреть, что из этого получается); 

3. формулирование причинно-следственных связей; 

4. самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности. 

Алгоритм деятельности «Коллекционирование (классификационная работа)» может быть представлен следующим образом: 

1. поиск черт сходства и различия между объектами в ходе обсуждения-рассуждения, поиск возможных оснований для их группировки; 

2. размещение материала в классификационной таблице (если материал реальный (образцы минералов) - размещение в емкости в виде коллек-

ции, а на классификационную таблицу прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с названиями этих предметов).  

Алгоритм действий взрослого и детей «Путешествие по карте» (пространство мира): 

Для исследовательской деятельности в направлении необходимы наглядно-графические заместители целостного «пространства мира» 

(например, контурная физическая карта полушарий).  

1. обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для путешествия вида транспорта; 

2. обозначение возможного маршрута путешествия; 

3. изучение растительного и животного мира, особенностей жизнедеятельности людей в данной местности; 

4. заполнение участка контурной физической карты полушарий линиями пройденных маршрутов, вырезками-метками (животных, растений, 

людей, занятых типичным трудом). 

Алгоритм деятельности Путешествия по «реке времени» (историческое время): 

1. Обсуждение реального или вымышленного события 

2. Постановка цели исследования (узнать) 

3. Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного иллюстративного или предметного материала 

4. Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких иллюстраций на панно «река времени» 

5. Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования 

6. Вывешивание таблицы на стене группового помещения 

7. Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности 

 

Список литературы: 

 Короткова Т.А. Познавательно – исследовательская деятельность старшего дошкольного ребёнка в детском саду – Дошкольное воспитание 

– 2003 г. 

Короткова Т.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. «Линка-Пресс», 2007, 106 с. 
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Алгоритм действий для осуществления исследовательской деятельности (по А.И. Савенкову): 

Цикл исследовательской деятельности дошкольника включает следующие элементы: 

 выделение и постановку проблемы (выбор темы исследования); 

 выработку гипотез; 

 поиск и предложение возможных вариантов решения; 

 сбор материала; 

 анализ и обобщение полученных данных; 

 подготовку и защиту итогового продукта (сообщение, доклад, макет и др.). 

Для того чтобы познакомить детей с методикой потребуется 1- 2 фронтальных тренировочных занятия, группу лучше разделить на подгруп-

пы. 

«Тренировочные занятия» Материалы к тренировочным занятиям: карточки с символическими изображениями «методов исследования»: 

на тыльной стороне каждой карточки словесное обозначение каждого метода, карточки с рисунками, обозначающими темы возмож-

ных детских исследований, ручки, карандаши, фломастеры и небольшие листочки бумаги для фиксации детьми, полученной в хо-

де исследования, информации. 

Этапы занятия: 

1. Выбор темы 

2. Составление плана исследования (выложить карточки с обозначением методов) 

 «узнать из книги», «посмотреть в компьютере», «подумать самостоятельно», «спросить у другого человека», «наблюдение и эксперимент», 

«обратиться к специалисту». 

3. Сбор материала. Используемое на этом этапе пиктографическое письмо позволяет отразить информацию, полученную посредством раз-

личных сенсорных каналов (зрение, слух, вкус, температура и т. п.). 

4. Обобщение полученных данных 

5. Доклад. 

Самостоятельная исследовательская деятельность 

Материалы: карточки с изображениями тем для будущих исследований, специальная «папка исследователя» на каждого ребенка группы и 

неограниченное количество маленьких листочков бумаги и ручку. На этом этапе в активный исследовательский поиск вовлекаются все 

участники занятия. В ходе занятия дети должны иметь полную свободу перемещений по группе. Вооружившись всем необходимым, каждый 

ребенок начинает действовать самостоятельно: включается в собственный исследовательский поиск. Задача педагога — выполнять обязан-

ности активного помощника, консультанта исследователей, помогать тем, кто нуждается в помощи в данную минуту. 

Список литературы:  

1. Савенков, А. И. Детское исследование как метод обучения старших дошкольников»: Лекции 5–8. / А. И. Савенков. — М.: Педагогический 

университет «Первое сентября». - 2007. — 92 c. 

2. Савенков, А. И. Методика исследовательского обучения дошкольников / А. И. Савенков.Серия:- Издательство: Дом Федорова. – 2010.
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Экспериментирование 

Эксперименты – это способ ознакомления с миром. Эксперименты бывают: индивидуальные или групповые; однократные или циклические 

(цикл наблюдений за водой, за ростом растений, помещённых в разные условия и т.д.). 

Структура при проведении экспериментов (по Н.Н. Поддъякову) 

1. постановка проблемы; 

2. поиск путей решения проблемы; 

3. проведение наблюдения; 

4. обсуждение увиденных результатов; 

5. формулировка выводов. 

Структура организации совместной экспериментально-исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста. 

1. Постановка исследовательской задачи в виде проблемной ситуации. 

2. Уточнение плана исследования. 

3. Выбор оборудования, самостоятельное (или с помощью взрослого) его размещение детьми в зоне исследования. 

4. Распределение детей на подгруппы (пожеланию детей), выбор ведущих, помогающих организовать сверстников. 

5. Организация исследования. 

6. Анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования 

Формы фиксации опытов и экспериментов 

 Календарь погоды 

 Дневник наблюдений. 

 Планы-схемы. 

 Использование условных знаков. 

 Обведение объектов. Сравнение с уже известными детям объектами. 

 Рисунки-прогнозы. 

 Фотографирование. 

 Запись воспитателя. 

 Зарисовывание объекта. 

 Схематическое зарисовывание 

 Подсчет количества объектов 
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Рекомендации для организации детской исследовательской деятельности и экспериментированию с учетом возрастных особенно-

стей детей 

Деятельность планируется не реже 2 раз в неделю по инициативе взрослого, ежедневно самостоятельная деятельность с учетом –

запросов, интересов инициативы воспитанников в центрах активности (науки и экспериментирования, математики и манипулятивных игр, 

на прогулочном участке, экологической тропе и пр.)  

Ранний возраст  

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога) 

- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

- формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические 

опыты).  

Дети раннего возраста очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное мышление, и 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям – практически единственным способом по-

знания мира. Они с удовольствием обследуют песок, камешки, предметы; любят плескаться воде, наполнять и опорожнять сосуды, превра-

щают снег в воду, а воду в разноцветные льдинки, пускают кораблики, экспериментировать с плавающими и тонущими предметами и др. 

2-я младшая группа.    

На четвертом году жизни наглядно-действенное мышление, возникает наглядно-образное мышление.  У детей ярко проявляется лю-

бопытство (слово «любознательность» еще не применимо). Они начинают задавать взрослым вопросы, что свидетельствует как минимум о 

трех важных достижениях: у детей накопилась определенная сумма знаний; сформировалась способность сопоставлять факты, устанавли-

вать между ними хотя бы простейшие отношения и видеть пробелы в собственных знаниях; появилось понимание, что знания можно полу-

чить вербальным путем от взрослого человека. 

 Предложите детям пересыпать сухой и мокрый песок из кулачка в кулачок, из емкости в емкость, насыпать горку и т.д. Обратите 

внимание детей на свойства мокрого и сухого песка: мокрый лепится и прилипает к рукам, а сухой сыплется, не прилипает. 

Средняя группа. 

    В средней группе все наметившиеся тенденции усиливаются: количество вопросов возрастает, потребность получить ответ экспе-

риментальным путем укрепляется. Благодаря накоплению личного опыта действия ребенка становятся более целенаправленными и обду-

манными. Появляются первые попытки работать самостоятельно. Непосредственное участие взрослых в работе уже не так важно, если, ко-

нечно, процедуры просты и не опасны. Однако визуальный контроль со стороны взрослого пока необходим — и не только для обеспечения 

безопасности экспериментирования, но и для моральной поддержки, так как без постоянного поощрения и выражения одобрения деятель-

ность четырехлетнего ребенка затухает, как останавливаются часы, когда кончается завод. 

    В средней группе впервые начинают проводиться эксперименты по выяснению причин отдельных явлений, например: «Почему 

этот камешек нагрелся сильнее?» — «Потому что он имеет черный цвет»; «Этот платочек высох быстрее. Почему?» — «Потому что мы его 

повесили на батарею». Формируя знания детей о свойствах песка, можно поинтересоваться: какой песок высыплется из пакета с отверстия-

ми быстрее: сухой или мокрый? А также предложить прокопать тоннель в песке или построить башню. Какой песок нужен для построек?    
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При фиксации наблюдений чаще всего используют готовые формы, но в конце года постепенно начинают применять рисунки, которые 

взрослые делают на глазах у детей, а также первые схематические рисунки тех детей, у которых технические навыки развиты достаточно хо-

рошо. 

Старшая группа.    
       При правильной организации работы у детей старшей группы формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться 

самостоятельно искать на них ответы. Теперь инициатива по проведению экспериментов переходит в руки детей. Дети, стоящие на пороге 

шести лет, могут постоянно обращаться к воспитателю с просьбами: «Давайте сделаем так...», «Давайте посмотрим, что будет, если...» Роль 

воспитателя как умного друга и советчика возрастает. Он не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав 

разные варианты, сам обратится за помощью. Да и то не сразу даст ответ в готовом виде, а постарается разбудить самостоятельную мысль 

детей, с помощью наводящих вопросов направить рассуждения в нужное русло. Однако такой стиль поведения будет эффективным лишь в 

том случае, если у детей уже выработан вкус к экспериментированию и сформирована культура работы.  

   В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию результатов. Эти задания бывают двух видов: прогнозирование по-

следствия своих действий и прогнозирование поведения объектов. Например: «Ребята, сегодня мы с вами посеяли семена, из которых вы-

растут новые растения. Как вы думаете, какими они будут через 10 дней?» Каждый рисует рисунок, в котором отражает свои представления. 

Через 10 дней, сверяя рисунки и реальные растения, устанавливают, кто из ребят оказался наиболее близок к истине. Иллюстрацией второго 

случая является такой пример: «Слава, ты собираешься посадить хомячка в эту коробку. Подумай, что надо сделать, чтобы он не убежал».    

При проведении опытов работа чаще всего осуществляется по этапам: выслушав и выполнив одно задание, ребята получают следующее. 

Однако благодаря увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания можно в отдельных случаях пробовать давать одно за-

дание на весь эксперимент и затем следить за ходом его выполнения. Уровень самостоятельности детей повышается. 

Подготовительная к школе группа. 

    В этой группе эксперименты надо рассматривать не как самоцель и не как развлечение, а как наиболее успешный путь ознакомле-

ния детей с окружающим миром и наиболее эффективный способ развития мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить 

все виды деятельности и все стороны воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно между воспитателем и детьми. 

Начинают практиковаться такие эксперименты, в которых дети самостоятельно задумывают опыт, выполняют и сами делают необходимые 

выводы. В таких случаях роль педагога сводится к общему наблюдению за ходом работы и выполнением правил безопасности. Безусловно, 

по сравнению с обычными опытами доля таких экспериментов в детском саду невелика, но они доставляют ребятам огромную радость. Де-

тям можно предложить выявить вещества, которые растворяются в воде: краски, сахар, соль, пищевые красители и т.д. Познакомить детей 

со способом очищения воды – фильтрованием.  

    Детям седьмого года жизни доступны такие сложные умственные операции, как выдвижение, проверка их истинности, умение отказаться 

от гипотезы, если она не подтвердится. Семилетки способны делать выводы о скрытых (не воспринимаемых непосредственно) свойствах 

предметов и явлений, самостоятельно формулировать выводы, а также давать яркое, красочное описание увиденного.    Однако сказанное не 

может быть отнесено ко всем детям. Степень овладения навыками определяется не возрастом, а условиями, в которых воспитывался чело-

век, а также индивидуальными особенностями ребенка.
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ПАКЕТ 1. ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель: выявить уровень сформированности исследовательского поведения у детей для определения методов и приемов, при помощи которых 

возможно будет формировать и развивать исследовательскую деятельность. 

Критерии сформированности исследовательской деятельности: 
- Самостоятельность. 
- Полнота и логичность ответа. 

- Правильность выводов и формулировок. 
Таблица 1. Показатели и критерии уровня овладения (сформированности) детьми исследовательской деятельностью. 

Показатели и крите-

рии 

Уровни Методы отслеживания 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Выделение пробле-

мы (находит противоре-

чие, формулирует про-

блему). 

Самостоятельно видит про-

блему 

Иногда самостоя-

тельно, но чаще с 

помощью воспитате-

ля. 

Не видит самостоятельно, 

принимает проблему, под-

сказанную воспитателем, 

не проявляет активности в 

самостоятельном ее поис-

ке. 

Наблюдение в процессе выде-

ления проблемы. 

2.Формулирование во-

просов. 

Формулирует вопросы. Формулирует вопро-

сы. 
Наблюдение в процессе 

формулировки вопросов, 

анализ вопросов. 

 

3. Целеполагание и це-

леустремленность 

(ставит цель исследо-

вания, осуществляет 

поиск эффективного 

решения проблемы). 

Самостоятельно (в группе). 

Проявляет волевые и интел-

лектуальные усилия (строит 

схемы, рисунки, объясняет). 

С помощью воспита-

теля. Проявляет во-

левые и интеллекту-

альные усилия 

(строит схемы, ри-

сунки, объясняет). 

С помощью воспитателя. Наблюдения за процессом де-

ятельности, отчетом о резуль-

татах. 

4.Выдвижение гипотез 

и решения проблем. 

Активно высказывает пред-

положения, гипотезы (много, 

оригинальные), предлагает 

различные решения (не-

сколько вариантов). 

Выдвигает гипотезы, 

чаще с помощью 

воспитателя, предла-

гает одно решение. 

Наблюдение.  

5.Способность описы-

вать явления, процес-

Полное, логическое описа-

ние. 
Не совсем полное, 

логическое описа-

Наблюдение за деятельно-

стью, отчет о результатах 
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сы. ние. исследования. 

6.Формулировка вы-

водов и умозаключе-

ний. 

Формулирует в речи, достиг-

нут или не результат, заме-

чает соответствие или несо-

ответствие полученного ре-

зультата гипотезе, делает 

выводы. 

Может сформулиро-

вать выводы само-

стоятельно или по 

наводящим вопро-

сам, аргументирует 

свои суждения и 

пользуется доказа-

тельствами и с по-

мощью взрослого. 

Затрудняется в речевых 

формулировках, не видит 

ошибок, не умеет обсуж-

дать результат. 

Анализ высказываний, отче-

тов. 

7. Степень самостоя-

тельности при прове-

дении исследования. 

Самостоятельно ставит про-

блему, отыскивает метод ее 

решения и осуществляет его. 

Педагог ставит про-

блему, ребенок са-

мостоятельно ищет 

метод ее решения. 

Педагог ставит проблему, 

намечает метод ее реше-

ния, ребенок осуществля-

ет поиск при значитель-

ной помощи взрослого. 

Наблюдение в процессе рабо-

ты на занятии, в группах. 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ – 1 балл; характеризуется низким познавательным интересом; отсутствием активности в поиске проблемы; неумени-

ем самостоятельно сформулировать вопросы; неправильностью выстраивания гипотезы, планированием своей деятельности; затруднениями 

в подготовке материала и достижении поставленной цели; трудностями в речевых формулировках, неумением обсудить результаты; 

- СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ – 2 балла; характеризуется наличием у ребенка познавательного интереса; умением в большинстве случаев видеть 

проблему, высказать предположения по данной проблеме, выдвижение единственного решения; правильностью в планировании; самостоя-

тельности в выборе материала для экспериментирования; настойчивостью и последовательностью в достижении цели; умением сформиро-

вать выводы самостоятельно, либо по наводящим вопросам; умением пользоваться доказательствами, но не всегда полно и логично; при ор-

ганизации деятельности требуется постоянная направляющая помощь взрослого; 
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ – 3 балла; характеризуется умением самостоятельно видеть проблему, правильностью формирования вопросов, 

выдвижения гипотез; предположения; способностью выдвигать способы решения, аргументируя и доказывая их; самостоятельностью и осо-

знанностью в планировании своей работы; способностью дать оценку результату, сделать выводы; замечать соответствие полученного ре-

зультата гипотезе. 

Диагностические материалы 

Задание 1. Цель: проверить уровень сформированности умения видеть проблемы и выдвигать гипотезы, предположения. 
Оборудование: карточки с изображением Медведя, Лисы и Зайца; изображения окон в доме каждого из животных; карточка прямоугольной 

формы, обозначающая отрез ткани. 
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Формулировка задания: трое друзей – Медведь, Лиса и Заяц, отправились в магазин «Ткани» покупать отрез для штор. Им понравилась одна 

и та же ткань. Но ее осталось немного. Как узнать, на чье окно можно сшить шторы из ткани? 
Дети предлагают свои варианты. 
Формулировка задания: ты определил на чье окошко можно сшить шторы из этого отреза ткани. А что можно бы сшить каждому из друзей 

из этой ткани? 
Задание 2. Цель: проверить уровень сформированности умения задавать вопросы. 
Оборудование: карточки с изображением деревьев, кувшинов, 3 мальчиков разного роста. 

Формулировка задания: посмотри внимательно на карточки, ты видишь на них разные предметы. Пожалуйста, задай мне как можно больше 

вопросов, глядя на эти карточки.Если ребенок затрудняется или ограничивается 1 – 2 вопросами, ему можно помочь, подсказав, что вопросы 

могут быть самыми разными и необычными. 

Задание 3. Цель: проверить умение рассуждать, описывать явления, процессы и обобщать. 
Оборудование: 2 полоски – ленточки, например, желтого цвета, разные по длине; 2 условные мерки – белая и красная, разной длины. 

Формулировка задания: наши знакомые Медведь, Лис и Заяц собрались в гости к кукле Насте. Они решили идти не с пустыми руками, а по-

дарить новые ленты. Ленты должны быть одинаковой длины. Но как это сделать, наши друзья не знают. Посмотри внимательно на ленты. 

Как ты думаешь, одинаковой длины они или нет? Давай проверим твои предположения с помощью мерок (ребенку предлагается измерить 

одну ленту белой меркой, другую – красной). Сколько раз уложилась по длине первой ленты белая мерка? А по длине второй ленты – крас-

ная мерка? Как ты думаешь, почему получились разные числа? Как убедиться, что ленты одинаковой длины? 

Задания 4. Цель: определить умение проводить эксперимент с реальным объектом, проверить умение делать выводы и умозаключения. 

Задача 1. Определить умение проводить эксперимент. 
Оборудование: пианино, кубик, карандаш, кружка, лист бумаги, мяч, веревка, кирпичик. 
Формулировка задания: предположим, что некоторое время музыкальные занятия будут проходить не в музыкальном зале, а в группе. Для 

этого нужно переставить пианино из зала к нам в группу. Единственное свободное место в группе между двух окон. Как узнать, войдет ли 

пианино на это место? Если дети затрудняются, подтолкнуть их к выводу, что можно было бы попробовать поставить на выбранное место, 

но это трудно и неудобно. Как еще можно проверить? Обратить внимание ребенка на предметы, которые лежат перед ним. Можно помочь 

ребенку, подсказав, что, используя некоторые из имеющихся предметов, можно проверить, войдет ли место пианино. Как это сделать? Ка-

кими предметами удобнее воспользоваться? Что нужно сделать? 

Список литературы: Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет / Под ред. О. В. Дыбиной. — 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2010. 
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ПАКЕТ 2. ДИАГНОСТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  

Задачи педагогической диагностики: 
1. Выявить наличие интереса детей старшего дошкольного возраста к экспериментированию с предметами и материалами. 

2. Выявить особенности проявления исследовательской активности дошкольников в процессе экспериментирования в специально со-

зданных педагогом проблемных ситуациях и стихийном опыте детей. 

3. Определить наличный уровень развития исследовательской активности старших дошкольников. 

Для выявления интереса старших дошкольников к экспериментированию используется систематическое наблюдение за свободной де-

ятельностью детей, ее направленностью на самостоятельное исследование, экспериментирование. В процессе наблюдения необходимо от-

метить, кто из детей и как часто обращается к экспериментированию; какие виды экспериментирования они используют; какими предме-

тами и материалами предпочитают пользоваться; какие объекты для экспериментирования выбирают часто, а какие эпизодически; как про-

являются индивидуальные особенности, а также различия мальчиков и девочек в выборе объектов экспериментирования. 

Для выявления интереса детей к экспериментированию и содержанию этой деятельности, помимо наблюдений и уточняющей беседы, ис-

пользуются практические ситуации. 

Диагностическая ситуация «Выбор деятельности» (Л. Н. Прохорова) 

Цель — исследовать предпочитаемый вид деятельности, выявить место детского экспериментирования в предпочтениях детей. 

Содержание ситуации. На картинках изображены дети, занимающиеся разными видами деятельности: 

1 — игровая; 

2 — чтение книг; 

3 — изобразительная; 

4 — детское экспериментирование; 

5 — труд в природе; 

6 — конструирование из разных материалов. 

Ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться. Последовательно делается три выбора. 

Все три выбора фиксируются в протоколе цифрами. За первый выбор засчитывается 3 балла, за второй — 2 балла, за третий — 1 балл. 

Вывод делается по сумме предпочитаемых выборов в целом по группе. Результаты оформляются в сводную таблицу. 

№ 

п/п 

Имя ре-

бенка 

Выбор деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 Саша П. 3 балла   2 балла  1 балл 

2 Вася М.  1 балл  3 балла 2 балла  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Для организации образовательного процесса детей необходимо создать такие условия: 

1. Организовать центр строительства: подобрать необходимый строительный материал, соответствующий для детей данного возраста. Материал 

должен быть разнообразным (напольный, настольный, разные виды конструкторов, наборы и т. д.), привлекательно оформленным, доста-

точно устойчивым, соответствовать возможностям детей. Так, для детей 2-3 лет набор материала включает кубики, кирпичики, призмы, 

длинные пластины. Соединение двух-трех де-талей - и построен предмет; 

2. Обеспечить время и место для игр со строительными материалами. Игры требуют сосредоточенности мышления, внимания. Поэтому стелла-

жи для игр с настольным строительным материалом, конструкторами следует ставить так, чтобы они не мешали детям, не отвлекали их; 

3. Бережное отношение к постройкам, сооружениям, выполненным детьми. Обычно ребенок любит «возвращаться» к своим постройкам, вно-

сить в них изменения. Поэтому надо воспитывать у всех детей осторожное, внимательное отношение к собственным и чужим постройкам; 

показывать ребенку постройки товарищей, учить замечать успехи других, радоваться им; 

4. Создавать условия для обыгрывания построек. Для этого следует подбирать мелкие игрушки (машинки, поезда, людей и животных и др.). 

Старших детей полезно привлекать к конструированию из бумаги, картона, подсобного материала различных предметов для оснащения. 

Например, для построенной из строительного материала автострады дети мастерят бензоколонку, трайлеры, придорожное кафе и т. д. В этих 

целях можно использовать игрушки, собранные из конструктора; 

5. Объединять детей для совместных построек из конструктора. Создавать ситуации, когда ребенок, овладевший новыми конструктивными 

умениями, обучает им других детей. Вносить элемент состязательности. Например, можно объявить конкурс на сооружение станции метро 

(театра, улицы города и др.). В конкурсе будут участвовать 2-3 подгруппы (не более 5-6 человек в каждой). Заинтересует детей идея органи-

зации выставки поделок из конструктора, подсобного материала. Выполнять работу для выставки ребенок может дома с помощью родите-

лей; 

6. Учить детей бережно обращаться с конструктивными и строительными материалами, аккуратно разбирать постройку, поделку из конструкто-

ра, раскладывать детали, формы по ячейкам стеллажа, коробки. 

Конструирование выделяют: 

- техническое (из строительного материала, деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления, крупногабаритных модульных 

блоков);  

- художественное (из бумаги и природного материала). 

Виды конструирования и строительства: 

1. Конструирование по образцу (во всех возрастных группах). Покажите ребенку образец того, что надо сделать, и покажите, как построить 

такую конструкцию из деталей 

 2. Конструирование по моделям (вид конструирования, разработанный А.Р. Лурия). Покажите ребенку образец модели. При этом, он не видит у 

этой модели, все ее элементы. Предлагаете ребенку воспроизвести модель из имеющихся материалов самостоятельно. То есть задача есть, а 

решения нет. Такой вид игры очень эффективное средство для развития мышления.  
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3. Конструирование по заданной теме (подводит ребенка к творческому воплощению поставленной задачи, но пределы ее ограничены темой). 

Предлагается тема, а ребенок сам по своему замыслу создает, выбирает материал, а также способы выполнения своих идей. Это разновид-

ность конструирования по замыслу. 

 4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. Ребенку предоставляются чертежи или схемы. И из деталей конструктора, 

создается настоящий объект. Такой формат игры, пробуждает мышление и познавательные задатки у ребенка.  

 5. Конструирование по собственному замыслу (сложный вид конструирования, в котором ребенок решает все задачи самостоятельно). Ребенок 

сам решет, что и как он будет строить и конструировать. Это способствует развитию творческих талантов у детей, а также стимулирует к 

самостоятельности.  

 6. Конструирование по условиям (в предложении выполнить постройку задаются определенные параметры, исходя из которых, ребенок должен 

самостоятельно выполнить постройку). Здесь нет образца, нет рисунков, нет схем, есть только словесные условия и словесные описания. В 

этих условиях обговаривается, что должно получиться и какое практическое назначение модели. 

Методы и приемы организации процесса строительства и конструирования: 

Наглядный Рассматривание готовых построек, использование карт построек, демонстрация способов строительства, приемов под-

бора деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе.  

Словесный  Описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация образцов, разных вариантов моделей. Презентация 

ребенком построек, моделей 

Практический Обследование деталей, кубиков, форм, которое предполагает подключение различных анализаторов (зрительных и так-

тильных) для знакомства с формой, определения пространственных соотношений между ними (на, под, слева, справа). 

Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу). Совместная 

деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность. Творческое использование готовых заданий (предме-

тов), самостоятельное их преобразование. Создание схем, чертежа постройки ребенком 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

 

Деятельность планируется не реже 2 раз в неделю по инициативе взрослого, ежедневно самостоятельная деятельность с учетом –

запросов, интересов инициативы воспитанников в центрах активности (строительства, математики и манипулятивных игр, на прогулочном 

участке и пр.)  

Материалы и инструменты для строительства и конструирования представлены (3.1.1. «Материально-техническое обеспечение про-

граммы» на с.96), а также имеются схемы для создания построек, альбомы архитектуры и неструктурированный материалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА САМООБСЛУЖИВАНИЯ И БЫТОВОГО ТРУДА 

Различают четыре основных вида детского труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Краткая характеристика форм организации труда: 

 Поручения – это обращенная к ребенку просьба взрослого, выполнять какое-либо трудовое действие. Трудовое поручение по форме 

организации может быть: индивидуальным, подгрупповым, общим. По продолжительности: кратковременным, постоянным.  

 Дежурства – труд одного или нескольких детей в интересах всей группы (по столовой, в уголке природы, по подготовке к образова-

тельной деятельности). 

 Общий труд – предполагает такую организацию детей, при которой при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть рабо-

ты самостоятельно. 

 Совместный труд – предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, качества работы другого. Цель – единая (по 

цепочке). 

 Коллективный труд – форма организации труда, при которой дети наряду с трудом решают и нравственные задачи: договориться о 

разделении труда, помогают друг другу в случае необходимости, «болеют» за качество общей совместной работы. 

Задачи по самообслуживанию и элементарному бытовому труду по возрастам 

Ранний возраст  младший возраст средний возраст старший возраст 

Начинается приобщение детей к 

трудовой деятельности. Основ-

ной вид труда в данном воз-

расте- самообслуживание. 

 

Продолжается формирование 

у детей желания к посильно-

му труду. 

формируются навыки само-

обслуживания 

Дети активно овладевают раз-

личными трудовыми навыками 

самообслуживания, труда в при-

роде, хозяйственно-бытового 

труда. 

Добавляется ручной труд. 

Продолжается формирование и затем 

совершенствование всех доступных 

умений и навыков в различных видах 

труда. Формируется осознанное от-

ношение и интерес к трудовой дея-

тельности, умение достигать резуль-

тата. 

Наличие материалов для трудовой деятельности: метелки, щетки, фартуки, совки, тряпочки.  

Примерная сетка организации по самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения ( индивидуально и подгруппами)/ Дежурство 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общий и совместный труд 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Необходимо целенаправленно включать каждого ребенка сначала в простые, а затем в более сложные формы организации труда, так как 

каждая форма (совместная деятельность со взрослыми, поручение, обязанность) предъявляет всё большие и большие требования к самостоя-

тельной организации и осуществлению трудового процесса. 

Педагог показывает пример самообслуживания и элементарных трудовых действий. Педагог поощряет стремление детей к самостоятельно-

сти. 

Для развития самостоятельности у детей в трудовой деятельности, воспитатель должен развивать: 

 умение подобрать необходимые инструменты и материалы для работы; 

 умение подготовить удобное рабочее место; 

 умение наметить логическую последовательность действий и способы их осуществления, приводящие к лучшему результату; 

 умение выразить намеченное в словах; 

 умение анализировать, оперировать понятиями, высказывать суждения, делать выводы и т.п., чтобы предвидеть процесс выполнения; 

 умение действовать по примеру воспитателя. Образец плана, который он дает, должен включать все этапы работы; 

 умение планировать с помощью вопросов; 

 умение планировать по более сложному способу плану-рассказу. Получив задание, ребенок подробно описывает, что и как будет де-

лать; 

 умение планировать с использованием разнообразных картинок; 

 умение организовывать свою деятельность, соблюдая правила: сначала внимательно выслушать задание, а потом начинай его выпол-

нять, приготовь все, что нужно для работы; если работа закончена, скажи об этом взрослому; 

 умение организовывать свою деятельность, соблюдая правила; 

 умение распределять работу между собой. Вначале воспитатель распределяет обязанности, мотивируя свои решения. Педагог разъяс-

няет, что, когда работают вместе, всегда заранее договариваются, кто какое дело будет выполнять; распределяют работу справедливо. 

   Трудовая деятельность по собственной инициативе возникает при определенных условиях, только тогда, когда: 

 Дети знают основные компоненты труда. Для этого их знакомят с трудом взрослых. Ребята наблюдают за изготовлением различных 

предметов, их преобразованием. 

 Дети знают структуру трудового процесса (цель, выбор материала, инструментов, трудовые действия, запланированный результат). 

Цель и результат труда для осознания их детьми мотивируются практическими потребностями детей или взрослых; 

 Дети знают правила организации трудового процесса (отбор нужного материала, его удобное расположение, уборка рабочего места 

по окончании труда). 

 Дети знают, как выбрать материал с определенными свойствами назначениями результата труда; 

 Дети знают, как предварительно подготовить инструменты, оборудования, выбрать набор орудий с учетом цели труда и особенностей 

конкретного материала; 
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 Трудовой процесс демонстрируется детям поэтапно. Воспитатель обращает их внимание на полученный промежуточный результат, 

подчеркивая его отличие от конечного. Тем самым достигается расчлененное восприятие трудового процесса. 

 Полученный результат используется только по назначению. Устанавливается связь между результатом, целью и действиями. 

Организация условий в среда по трудовому воспитанию: 

1.Разнообразие и доступность материалов для художественного ручного труда (бросовый, природный, художественный и др.), их соответ-

ствие педагогическим и гигиеническим требованиям. 

2. Разнообразие трудового инвентаря (для хозяйственно-бытового труда, труда в природе и на участке). С учетом возраста детей. 

3. Эстетизация и привлекательность трудового оборудования, наличие формы для труда, эстетически оформленного рабочего места  

4. Гигиенические условия для организации труда детей (приспособление орудий труда к физическим возможностям детей, регуляция осве-

щения, проветривания, безопасность орудий труда) 

5. Наличие пособий, стимулирующих детскую трудовую активность (модели обучения трудовым процессам, алгоритмы сервировки стола, 

технологические и пооперационные карты, памятки техники безопасности, выставки детских работ и др.) 

6. Наличие условий для самостоятельной трудовой деятельности детей, дежурств (уголки дежурных, алготритм для дежурных). 

7. Наличие центров для различных видов труда (ручной труд, кукольное ателье, уголок труда в природе и др.) с учётом интересов детей. 

8. Создание условий для организации труда детей за пределами группы (цветник, огород). 

9. Постоянно обновляющаяся по мере ознакомления с трудовыми процессами игровая материальная среда (игрушки, предметы заместители, 

детская бытовая техника, игровые уголки и др.). 

10.Привлечение детей к изготовлению моделей трудового процесса, моделей техники работы с различными орудиями труда, альбомов вы-

кроек, чертежей и т.д. 

11.Привлечение детей к изготовлению пособий для группы, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, элементов украшения к празднику; к вы-

полнению «заданий» сотрудников детского сада (пришивание пуговиц и т.д.) 

Развитие трудовых навыков во всех образовательных областях: 

- Познавательное развитие - формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых, детей 

(беседы, рассказы, экскурсии и пр) . 

- Социально-коммуникативное развитие- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, знаком-

ства с трудом взрослых. Формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте развития детского труда и представлений о труде 

взрослых (беседы, рассказы, игра, выработка правил с детьми) 

- Речевое развитие - использование художественных произведений, бесед для формирования ценностных представлений, связанных с трудо-

вой деятельностью взрослых и детей (чтение художественной литературы, рассматривание картин, беседы, рассказы, речевые игры).  

- Физическое развитие- развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных видов труда. 

- Художественно-эстетическое развитие- использование музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности детей для обога-

щения содержания области «Труд» (слушание и пение, ручной труд). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Преимущества ИКТ для дошкольников: 

- компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, которые пока не умеют читать и писать; движения, звук, 

мультипликация надолго удерживают внимание ребёнка; 

- проблемные задачи и поощрение ребёнка при их правильном решении самим компьютером (сказочными героями) являются стимулом по-

знавательной активности детей; 

- компьютер позволяет моделировать такие ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полёт спутника, рост растений, другие 

необычные эффекты). 

Форма работы ИКТ Средства Материалы 

Применение презентаций,  

видеороликов, видеопередач, 

  

 

ноутбук, проектор Подборка тематических презентаций по темам в методическом кабинете: 

 домашние животные и их детеныши,домашние птицы, 

 дикие животные, животные Арктики, птицы,  

 во саду ли, в огороде,  

 одежда, обувь, головные уборы 

 моя семья 

 веселые краски изучение цвета  

 геометрические фигуры «Большой, поменьше, маленький  

 транспорт  

 Осень Зима Весна Лето  

 микробы и вирусы - ужасные вредилусы  

 опасные предметы   

Виртуальные экскурсии 

Обучающие и диагностические игры ноутбук,  

Интерактивная 

доска SMART 

Board 

СD-диски для SMART Board  

 тренажер «Собери цветок по цвету»  

 Интерактивная игра «Собери фрукты в корзину» и пр.  

веб-квесты 

виртуальный мост детских садов Ир-

кутской области «Изумрудный садик». 

ноутбук, проектор  Рабочие презентации для веб-квестов 

 Презентации   



161 

 

Педагоги регулярно используют медиа и цифровые технологии во всех образовательных областях и различных формах образова-

тельной деятельности (не реже 1 раза в неделю) в групповом помещении, используя переносной оборудование или в игровой комнате:  

- Познавательное развитие - формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о окружающем 

мире (презентации, видеофильмы, веб-квесты, виртуальные экскурсии и пр). 

- Социально-коммуникативное развитие- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе игровой деятельности, 

квест игр, развлечений (решение игровых и проблемных ситуаций, виртуальный мост «Изумрудный садик», выработка правил). 

- Речевое развитие - использование художественных произведений, бесед для формирования ценностных представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей (веб-квесты, виртуальные экскурсии, речевые игры на смарт-доске).  

- Физическое развитие- развитие физических качеств ребенка в процессе прохождения веб-квеста, виртуального моста «Изумрудный 

садик»). 

- Художественно-эстетическое развитие- использование музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности детей (слу-

шание и пение, танцы, ручной труд и пр.). 

Важно так же соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка: 

- Детям пяти - семилетнего возраста можно проводить у компьютера не более 10-15 минут в день 3-4 раза в неделю. Желательно, чтобы мо-

нитор был жидкокристаллическим или плазменным. 

- Нужно включать в занятия игры, направленные на профилактику нарушений зрения и отработку зрительно-пространственных отношений. 

Регулярно проводить гимнастику для глаз: во время работы необходимо периодически переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1,5 - 2 

минуты на несколько секунд. 

- Важна и смена деятельности во время занятия. 

- Для проведения фронтальных занятий возможно использование мультимедийного проектора, расстояние от экрана до стульев на которых 

сидят дети должно составлять 2 - 2,5 метра. 

При создании ЭОР (электронные образовательные ресурсы) в приложении PowerPoint, должны учитываться следующие рекоменда-

ции к оформлению: 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

2. Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических изображений, музыкальных и звуковых 

эффектов, анимации и видеофрагментов. Необходимо тщательно продумывать их взаимное расположение на слайде для лучшего восприя-

тия. 

3. Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда. 

4. Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого-

либо процесса. В этих случаях использование анимации оправдано. 

5. Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда; необходимо выбрать оптимальную 

громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным; если это фоновая музыка, то она не должна отвлекать вни-

мание и заглушать основные слова. 
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