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1 раздел 

ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа федерального государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №1» Управления делами 

Президента Российской Федерации (далее – Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №1» Управления делами Президента Российской 

Федерации (далее – ДОУ). 

 

Цели и задачи реализации Программы  

Программа направлена на достижение следующих целей: 
1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства требований к условиям реализации Программы, её структуре и 

результатам освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 



духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы: 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 



 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей  

Ранний возраст 

                                                 
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 



2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, 

речевые навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  

и инструментами, способны переносить действия с одного предмета на 

другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к 

появлению функции замещения одного предмета другим. 

Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы 

освоить материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения 

словарного запаса, формируются начальные математические 

представления о количестве, величине, признаках и свойствах 

предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  

проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает 

ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, 

восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в 

социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 



протяжённый во времени. 

6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий 

основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 

познавательная, волевая, коммуникативная. 

Возраст 

воспитанников 

Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

5 – 7 лет - имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом 

уровне, 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и 

фонематический слух. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку 

какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

― Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

― Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений дошкольника: 



  

 

 

 

 

 

 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует  

с ними; 

- эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

 

- использует специфические, культурно 

фиксированные  предметные действия,  

- знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими, 

- владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении. 

 

- у ребёнка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

- проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, 

- стремится двигаться 

под музыку, 

- эмоционально  

откликается на 

различные 

произведения культуры 

и искусства. 

 

- проявляет интерес к 

сверстникам, 

-  наблюдает за их 

действиями и подражает 

им. 

 

- стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  

движениях и действиях, 

- появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого. 

 

- владеет 

активной 

речью, 

включённой в 

общение, 

- может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами,  

- понимает 

речь 

взрослых, 

- знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек. 

 

Целевые 

ориентиры  

в раннем 

возрасте 



2 раздел 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1,5 – 3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

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

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность, 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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



старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов 
 

Учебный план ФГБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №1» 

 Управления делами Президента Российской Федерации   

 Образоват

ельные 

области 

Содержание 

образовательных 

областей 

I 

младшие 

II 

младшие 
средние старшие 

подготовите

льные 
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С
о
ц

и
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ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Патриотическое, 

нравственное воспитание 
ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов Безопасность 

Труд 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 1/1 

1 1 1 2 

Ознакомление с 
окружающим миром 1 1 1 1 

Конструктивная и 

познавательно 
исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю в ходе режимных моментов 

Р
еч

ев
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е Развитие речи 2 1 1 1 1 

Подготовка к обучению 
грамоте - - - 2 2 

Чтение художественной 
литературы ежедневно  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е 

Музыка  2 2 2 2 2 

Рисование  1 1 1 1 1 

Лепка  1 1 раз в 2 недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 недели 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая культура в 

помещении 2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 1 1 1 1 1 

Утренняя гимнастика 

ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Комплексы закаливающих 

процедур 

Гигиенические процедуры 



                       Всего часов в неделю 10 10 10 12 13 
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Риторика  - - - - 1 

Психодиагностика и 

психокоррекция 
+ + + + + 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Английский язык  - - - 1 2 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Развивающий 

компьютерный курс 
- - - 1 раз в 2 недели 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Логопедические 

занятия 
- - - + + 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Хореография - 1 2 2 2 

Всего часов в неделю 10 11 12 15 18 

О
зд

о
р

о
в

и
т
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ь
н

ы
е 

у
сл

у
г
и

 

Оздоровительная 

гимнастика 
+ + + + + 

Массаж + + + + + 

Диетическое и 

витаминизированное 

питание 
+ + + + + 

 

Формы реализации Программы. 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 
Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 
Занятия комплексные, 

интегрированные 
Целевая прогулки 

Экскурсии  
Тематические встречи 

(гостиные) 
Викторины  
Конкурсы 

Презентации  
Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады  

Дежурства  
Коллективный труд 

Игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и др.) 
Чтение художественной литературы 

Фестивали  
Концерты  

Тематические досуги 
Театрализованные представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 



 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 



Информацион

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовател

ьский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 



 

Методы и средства реализации программы 

 
Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал 

для экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 



Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 
 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является создание 

и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми 

ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи 

мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового 

поколения. 

 
Примерная основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерные формы организации  непосредственно образовательной 

деятельности 
 

Детская деятельность Примеры форм работы 
Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные 

дидактические игры *Игровые упражнения * 

Соревнования *Игровые ситуации *Досуг * 

*Спортивные игры и упражнения *Аттракционы 

*Спортивные праздники *Гимнастика (утренняя 

и пробуждения) * 

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения 

*Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые 

игры *Театрализованные игры 
Изобразительная 
и конструирование 

*Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества   *Опытно-

экспериментальная деятельность *Выставки 

*Мини-музеи 
Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 
*Чтение *Обсуждение *Заучивание, 

рассказывание *Беседа *Театрализованная 

деятельность *Самостоятельная художественная 

речевая деятельность *Презентация книжек 

*Выставки в книжном уголке *Литературные 

праздники, досуг 
Познавательно-исследовательская *Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных 

ситуаций *Экспериментирование 

*Коллекционирование *Игры (сюжетные, с 

правилами) *Мини-музеи *Конструирование 

*Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор *речевая 

ситуация * *Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные) *Игровые ситуации * 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
 *Поручения **Самообслуживание *Совместные 

действия *Экскурсия * 
Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение * 

*Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) *Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание образовательной деятельности 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка соответствует программе «От рождения до школы». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО 

данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную программу. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 



возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» (стр. 115-133):  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание Возраст Совместная  деятельность 
Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

 

2 -7 лет 

1 младшая, 

2 младшая,  

средняя, 

старшая 

группы 

 Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, народные игры, 

подвижные игры, 

досуги, праздники.   

Театрализованные игры. 

 

Дидактические игры. 

Сюжетные – ролевые  игры 

(на основе знаний и опыта 

детей).  

 



2 . 

Приобщение  

к  

элементарны

м  

общепринят

ым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотнош

ения  со  

сверстникам

и   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

 игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами,  

Во время НОД 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа в течение 

дня (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Беседы-занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково-творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки. 

Во время НОД 

Индивидуальная и 

подгрупповая  работа в течение 

дня. 

 Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность в течение 

дня (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

 

Игровая деятельность: 

дидактические  игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

3. 

Формирован

ие гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежно

сти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение, 

рассказ, экскурсия, 

тематические досуги 

Во время НОД 

Индивидуальная и 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 



страна 

* наша армия 

(ср. ,ст. гр., 

подг. гр.) 

* наша 

планета 

(ст.гр., подг. 

гр.) 

подгрупповая  работа в течение 

дня. 

Прогулка 

Игровая деятельность в течение 

дня 

 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия, создание 

коллекций, проектная 

деятельность, 

исследовательская деятельность 

Во время НОД 

Индивидуальная и 

подгрупповая  работа в течение 

дня. 

Прогулка 

Игровая деятельность в течение 

дня 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

4. 

Формирова

ние 

основ  

собственной  

безопасност

и  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок 

дома 

*ребенок и 

улица 

 

3-7 лет   
Беседы,  чтение, рассказ, 

дидактические  и  настольно-

печатные  игры, 

сюжетно-ролевые  игры 

продуктивная  

деятельность, рассматривание  

иллюстраций, 

целевые   прогулки,   

Во время НОД 

Индивидуальная и 

подгрупповая  работа в течение 

дня. 

Прогулка. 

Игровая деятельность в течение 

дня 

 

Рассматривание  

иллюстраций, макета 

микрорайона, 

дидактические игры, 

продуктивная  

деятельность, творческие 

задания. 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада. 

 

5.Развитие трудовой деятельности 

5.1. 

Самообслуж

3-4 года 

вторая 
Обучение, показ, Дидактические и сюжетно-



ивание младшая  

группа 
беседы, потешки, 

создание и разыгрывание 

игровых ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, просмотр 

видеофильмов 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

культуры еды. 

Навыки самообслуживания в 

процессе одевания и раздевания   

 

ролевые  игры  

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

напоминание, объяснение, 

поручение.  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

культуры еды. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Индивидуальная работа.  

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Чтение художественной 

литературы, поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг  

Дидактические и развивающие 

игры 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

культуры еды. 

Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания.  

Индивидуальная работа. 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

5.2. 3-4 года 
Обучение, наблюдение Продуктивная деятельность, 



Хозяйственн

о-бытовой  

труд 

вторая 

младшая  

группа 

 поручения, показ,  

рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов, 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий. 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей. 

Дежурство. 

Прогулка (наблюдение) 

поручения,  

самостоятельный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей. 

Прогулка (наблюдение) 

Творческие задания, 

продуктивная деятельность, 

поручения,  

самостоятельный труд детей  

 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей: трудовые 

поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 



Подготовка к приему пищи: 

сервировка  стола,  

Подготовка к занятию: 

самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

5.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, показ, объяснение, 

наблюдение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактические   и 

развивающие игры,  

создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе, 

тематические досуги. 

Наблюдения на прогулке: как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными, за 

изменениями, произошедшими 

со знакомыми растениями и 

животными. 

 

Продуктивная деятельность 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Напоминания,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

тематические досуги 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей: трудовые 

поручения,  участие в 

совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и цветнике. 

Ведение календаря природы 

совместно с воспитателем. 

Продуктивная деятельность, 

задания,  

поручения. 

 

 5-7 лет 

старшая 

группа 

Совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактические и развивающие 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы,  



игры, просмотр видеофильмов, 

целевые прогулки, 

тематические досуги 

Дежурство в уголке природы.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями и 

животными,  уголка природы. 

5.4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание. 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность Дидактические  и 

развивающие игры. 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей: трудовые 

поручения, участие со 

взрослым по ремонту атрибутов 

для игр детей, подклейке книг, 

изготовление  пособий для 

занятий,  

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью,  

игры и игрушки своими руками. 

Самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности Продуктивная 

деятельность 

5.5. 

Формирован

ие  

первичных 

представлен

ий  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение.  

Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе. 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей 

Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет 

подгото

вительна

я группа 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видеоматериалов,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 



 Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе. 

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-коммуникативному 

развитию 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

10. Создание фотоотчётов, фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Методическое обеспечение: 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2002  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 

- М., Мозаика-Синтез, 2010  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.. УЦ Перспектива, 2008г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

З.И. Курцева под ред. Т.А. Ладыженской Ты – словечко, я – словечко… Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 6–7 лет 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 



сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из 

двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» (стр. 

133-157): 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 



Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Ознакомление с миром природы. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

2-5 лет 

первая 

младшая и  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

 Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

  

- Образовательные 

развивающие ситуации на 

игровой основе. 

- Тематические досуги 

- Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

группа 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Наблюдение  

Чтение 

Интегрированные  занятия  

Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам и 

выбору детей 

Досуг,  КВН,  

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ  

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 



Наблюдение 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Интегрированные  занятия  

Игровые упражнения 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

тельная 

группа 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

 Обследование 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

 Игровые упражнения 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры - экспериментирования 

Развивающие игры 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

2-5 лет  

первая, 

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Игровые обучающие 

ситуации 

Игровые упражнения 

Целевые прогулки 

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание иллюстраций 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 



деятельность 

Конструирование  

Экскурсии 

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

тельная 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Игровые обучающие ситуации  

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Целевые прогулки  

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

4. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подготови

тельная 

группы 

Познавательные беседы, 

развлечения, наблюдения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Во время НОД 

Индивидуальная и 

подгрупповая  работа в 

течение дня. 

Прогулка. 

Игровая деятельность в 

течение дня 

 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному развитию 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 



 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

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

рассказы, проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Москве», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

11.  Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх 

 

Методическое обеспечение: 

Формирование целостной картины мира.  

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999.  

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002.  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  



Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие по познавательному 

развитию для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие по познавательному 

развитию для детей 6–7 лет 

ФЭМП  

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. Часть 1. Пособие по 

познавательно- му развитию для детей 5–6 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. Часть 2. Пособие по 

познавательно- му развитию для детей 5–6 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. Часть 3. Пособие по 

познавательно- му развитию для детей 6–7 лет 

Конструктивная деятельность  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

 

 

Речевое развитие 
 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  



- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» (стр. 

157-168): 

Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй, связная речь). 

Художественная литература. 
 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная  деятельность 
Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

2 -5 лет, 1 

младшая, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. 

 - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Тематические досуги, праздники, 

развлечения 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры детей 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет, 

старшая и 

подготовит

ельная 

группа 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта (беседа). 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

Продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 



устной речи  

 

средняя 

группы 

 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

 - Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе. 

 - Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

 

 

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе. 

-  Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

-Продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

- Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе. 

- Освоение формул речевого 

этикета  (пассивное)  

 

Продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

группа 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 



литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирова

ние  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

3-5 лет  

первая 

младшая, 

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Заучивание  

Рассказ 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи  

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность  

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

 

 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

4. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина» и т.п.). 

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

7. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
 

Методическое обеспечение: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005.  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому 

развитию для детей 4-5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому 

развитию для детей 4-5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому 

развитию для детей 5-6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому 

развитию для детей 6-7 лет 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» (стр. 

168-196): 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


Конструктивно-модельная деятельность. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание Возраст Совместная  деятельность 
Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

2.  Развитие 

детского 

творчества 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

2-5 лет  первая, 

вторая младшая  

и средняя группы 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированная детская 

деятельность  

Проблемная ситуация 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

группа 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками,  

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

группа 

НОД  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 



- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

 

деятельности.  

ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно-эстетическому 

развитию 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 



8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

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

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

14.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями 

  
Методическое обеспечение: 

 

Музыка: 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет.- СПб., 2001. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»: программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа). – СПб., 1999. 

 Чурилова Э.Г.  «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников» – М. 2003г (для детей старшего дошкольного возраста. 

 Э.П.Костина "Камертон" программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 2006 г. 

 Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония» 4,5,6,7, год жизни. г. Москва 1999 г 

 

Художественное творчество: 

 Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада» 

Конспекты занятий. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 О.В. Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО». 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2006 

 «Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная группа: 

комплексные занятия», авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 

– 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 

по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 

отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-

за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, 

в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, 

лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной 

лестнице). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  

предметы (расстояние 6 – 10 м). 



Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь 

дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками 

щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  

выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» (стр. 

196-203): 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие»  

Содержание Возраст Совместная деятельность 
Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

1 младшая,  

2 младшая, 

средняя  группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

Физкультминутки 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

Индивидуальная работа 

воспитателя.  

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

Игра 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

- классическая 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

- полоса препятствий 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Неделя здоровья  

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных 

произведений, 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения, игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Активный отдых 

 

 

5-7 лет, старшая  

и 

подготовительная  

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

Физкультминутки 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Занятие-поход  

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Неделя здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Организация двигательного режима  

 

Формы 

организации  

первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут  

Ежедневно 

8-10 минут  

Ежедневно 10 

минут  

1.2. 

Физкультминутки  
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

4-8 минут 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 

минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры  
Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  
Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия  

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в 

неделю по 

10 минут  

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут  

2 раза в 

неделю по 

25 минут  

2 раза в неделю по 

30 минут  

2.3 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

- - 

-  1 раз в 

неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3.Спортивный досуг  



3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники  
- - 

Летом 1 

раз в год  

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в квартал  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно с медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в  ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10.  Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с  формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 



14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

15. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

Методическое обеспечение: 

Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез,2010.  

Степаненкова Э.Я. – Методика физического воспитания. - М., 2005  

Степаненкова Э.Я. – Методика проведения подвижных игр. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Маханѐва М.Д. – Воспитание здорового ребѐнка.– М.: АРКТИ, 2004  

Н. М. Голицына, И. М. Шумова - Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. - М.: 

Скрипторий 2003, 2007. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Комплесно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа /авт. -сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Учитель, 2012 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Комплесно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Средняя группа /авт. -сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Учитель, 2012 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Комплесно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Старшая группа /авт. -сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Учитель, 2012 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Комплесно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Подготовительная группа /авт. -сост. В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко – Учитель, 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореография и ритмика 

 



Программа по хореографии и ритмике носит художественную направленность. 

Цель программы:  

1. Построение занятий в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

2. Создание благоприятных условий для наиболее полного раскрытия природного 

творческого потенциала учащихся (внимание, восприятие, фантазия, индивидуальность) 

через участие в занятиях, репетициях, концертах хореографического коллектива. 

3. Формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой личности. 

4. Приобщение детей к миру искусства балета. 
 

Задачи.  

1. Активное использование ИКТ технологий, как одного из путей достижения качеств 

образования, его обновления, эффективности развития личности ребенка, сохранения 

здоровья и свободного пространства детства. 

2. Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к 

обучению в школе. 

3. Повышать уровень профессиональной компетентность путем дальнейшей реализации в 

практику ФГОС дошкольного образования. 

Образовательные задачи - повышение образовательного и культурного уровня 

обучающихся, овладение детьми основ хореографического мастерства; организация 

постановочной и концертной деятельности; 

Развивающие задачи – развитие физических навыков детей в плане хореографии, 

творческого мышления и индивидуальных способностей учащихся, интереса и целостного 

отношения к миру танца; 

Воспитательные задачи - воспитание у обучающихся трудолюбия,  дисциплинированности, 

прилежания, упорства, ответственности, умения работать в коллективе. 

 

Задачи первого года обучения:  

Образовательные задачи - знакомство с искусством танца, освоение простейших 

танцевальных элементов.  

Развивающие задачи -  развитие музыкально-ритмической координации, пластики, 

гибкости. 

Воспитательные задачи - воспитание дисциплинированности и прилежания. 

Задачи второго года обучения:  

Образовательные задачи - знакомство с историей балетного искусства, с терминами 

классического танца, народного танца. 

Развивающие задачи– совершенствование музыкально-ритмической координации, 

пластики, гибкости, развитие быстроты реакции, умения держаться на сцене. 

Воспитательные задачи–воспитание умения работать в коллективе, трудолюбия и 

дисциплинированности. 

Задачи третьего года обучения:  

Образовательные задачи - знакомство с терминами бального  танца, более сложными 

элементами классического и народного танца, освоение сложных танцевальных элементов, 

обучение основам актерского мастерства. 

Развивающие задачи - развитие силы, выносливости, пластики, тренировка вестибулярного 

аппарата. 



Воспитательные задачи - воспитание умения работать в коллективе, дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства. 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

«Хореография и ритмика» 

Первый год  обучения.  

Воспитанник будет знать: единые требования о правилах поведения в хореографическом 

классе, требования к внешнему виду на занятиях, музыкальные размеры, темп и характер 

музыки, хореографические названия изученных элементов;  

Воспитанник будет уметь: владеть корпусом во время исполнения движений, ориентироваться 

в пространстве, координировать свои движения. 

Второй год обучения. 

Воспитанник будет знать: музыкальную грамоту, хореографические названия изученных 

элементов. 

Воспитанник будет уметь: корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога, контролировать собственное исполнение, согласовывая его с 

коллективным, анализировать музыкальный материал, самостоятельно выполнять изученные 

танцевальные элементы. 

Третий год обучения. 

Воспитанник будет знать: новые танцевальные элементы. 

Воспитанник будет уметь: грамотно исполнять элементы классического танца, народного и 

бального танца работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара. 

 

Уровень освоения программы. 

     Программа предполагает прохождение детьми углубленного уровня, который 

предусматривает освоение основ хореографии и сценического мастерства, приобретение 

практических навыков путем участия в концертах, утренниках образовательного учреждения 

Условия реализации программы. 

Данная программа предназначена для детей дошкольного возраста (4-7 лет),  не имеющих 

специальной хореографической подготовки. Обязательным является предоставление 

медицинских справок, о том, что ребенок допущен до занятий. 

Программа рассчитана на 3 учебных года: 

1 год обучения:  4-5 лет (средняя группа) 

2 год обучения:  5-6 лет (старшая группа) 

3 год обучения: 6-7 лет (подготовительная группа) 
 

Режим занятий: 

Первый  год обучения – средняя группа 2 раза в неделю, длительность занятия 20 минут 

Второй год обучения – старшая группа 2 раза в неделю, длительность занятия 25 минут. 

третий год обучения – подгот. группа 2 раза в неделю, длительность занятия 30 минут. 
 

Этапы образовательного процесса: 

Учащиеся, в процессе обучения проходят 3 этапа: 

1 этап- первый год обучения – «Погружение» т.е. создание коллектива, создание 

благоприятных условий для обучения, погружение в мир танца, изучение основ танца. 

2 этап – второй год обучения –«Ученик» т.е. уже наличие элементарных знаний, но 

продолжается изучение основных элементов танца. 



3 этап – третий год обучения – «Подмастерье» т.е. учащиеся уже свободно чувствуют себя 

на сцене, изучение сложных элементов танца. 

 

Формы проведения занятий: 

В процессе проведения занятий используются следующие формы: 

- тренинг, 

- игровые, 

- мастер-классы, 

- репетиции, 

- открытые занятия и концерты для родителей, 

- беседы, 

- лекции с элементами беседы. 

 

Формы организации деятельности детей на занятиях: 
Групповые теоретические занятия. Они включают беседы по истории театра и танца, лекции 

по основам хореографии, актерского мастерства; анализ структуры танцевальных движений. 

Групповые практические занятия. Хореографические занятия строятся на основе повторения 

движений, показываемых и объясняемых преподавателем, с последующим закреплением этих 

движений путем многократного самостоятельного повторения. Начиная со второго года 

обучения, известные детям движения могут выполняться без предварительного показа. 

Движения выполняются у станка, на середине зала, в par terre. 

Групповые постановочные занятия. Объяснение рисунка танца и смысла каждого 

хореографического номера. Показ преподавателем конкретных движений и их 

последовательности, привязка движений к музыке, исполнение номера учащимися. 

Индивидуальные постановочные занятия. Психологическая подготовка участника номера, 

Введение его в атмосферу постановки, освоение рисунка танца, согласование его с музыкой.  

Репетиции. Обработка отдельных фрагментов номера и номера в целом путем многократных 

повторений учащимися с анализом ошибок и дополнительными объяснениями педагога. 

Показ видеоматериалов. Просмотр и обсуждение видеоматериалов с выступлениями детских 

коллективов, с записями балетных спектаклей.  

Материально-методическое обеспечение программы 
Материальное обеспечение программы включает: зал площадью не менее 4кв.м. на 

человека с деревянным полом, оборудованный балетными станками вдоль стен и настенными 

зеркалами; магнитофоном, видеомагнитофоном и телевизором, аудиокассетами, видеокассеты, 

СD- дисками, театральными костюмами, театральным реквизитом.   

Методическое обеспечение: наглядные пособия (плакаты), методические пособия, учебная 

литература.  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию программы дополнительного 

образования «Хореография и ритмика» 

1. Н.Базарова, В. Мей  Азбука классического танца. Л.: Искусство, 1983. 

2. С.И. Бекина Музыка и движение. М.: Просвещение,1984. 

3. А.И. Буренина, Ритмическая мозаика. Спб, 2000. 

4. Г.П. Гусев Методика преподавания народного танца. М.: Владос, 2002. 

5. С.Л. Слуцкая Танцевальная мозаика – хореография в детском саду. 2006. 

6. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина, Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. СПб.: 

Детство- пресс, 2000 

 

 

Английский язык 



 
Обучение иностранному языку подтверждает «благотворное влияние предмета на детей; 

на их общее психологическое развитие (память, внимание, воображение, мышление), на 

выработку у ребят способов адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, на 

лучшее владение родным языком, на речевое развитие детей в целом». (Л. В. Щерба) 
 

Цель: развитие интереса к изучению английского языка, воспитание и развитие личности 

посредством приобщения к культуре англоязычных стран.  

Задачи:  

1. Формирование и развитие элементов коммуникативных умений аудирования и 

говорения. 

2. Формирование и развитие речевых навыков (фонетических, лексических и 

грамматических). 

3. Формирование и расширение тематико-страноведческих знаний (что является предметом 

обучения на английском языке), позволяющих закрепить имеющиеся и освоить новые 

области тематического общения, повысить осведомленность в различных областях 

знаний и иноязычной культуры.   

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

«Английский язык» 

     Результаты освоения Программы, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К концу года дети старшей группы должны овладеть фонетическими навыками 

(правильное произношение слов и звуков, сочетания звуков), а также лексическими навыками 

по темам: знакомство, домашние животные, цвета, счет 1-5, глаголы действия, игрушки, 

продукты.  Дети должны быть ознакомлены со страноведческой информацией по праздникам 

Новый год, Рождество, Пасха. В области диалоговой речи дети должны уметь общаться на тему 

знакомство, магазин продуктов. Все дети должны принять участие в постановке сказок «Репка», 

«Теремок», «Три медведя». Дети должны овладеть грамматическими навыками (множественное 

число существительных, структуры I like, I don’t like). 

К концу года дети подготовительной группы помимо вышеперечисленных навыков 

должны овладеть фонетическими навыками (более трудные слова с сочетаниями звуков 

отсутствующих в русском языке), а также лексическими навыками по темам: транспорт, части 

тела, школьные принадлежности, день рождения, спорт и расширенным словарем по уже 

перечисленным темам.  Дети должны быть ознакомлены со страноведческой информацией по 

праздникам Новый год, Рождество, Пасха. В области диалоговой речи дети должны уметь 

общаться на тему знакомство, магазин продуктов (игрушек), кафе. Все дети должны принять 

участие в постановке сказок «Пряничный человечек», «Красная Шапочка», «Волк и пять 

кроликов». Дети должны овладеть грамматическими навыками (множественное число 

существительных, структуры I like,  I don’t like, I can run.…?).   

 
Практическая цель обучения английскому языку в детском саду ограничивается развитием 

элементарных умений и навыков устной речи.  

Коммуникативные умения аудирования и говорения. 

Материалом для аудирования служат: тексты сказок, небольшие высказывания типа загадок, 

серии просьб или распоряжений по ходу занятия, по организации физкультминутки на 

английском языке а также аудиокурс учебника. В области говорения основной целью 

дошкольного этапа является развитие диалогической речи в ее простейших формах (вопрос – 

ответ, побуждение к выполнению действия – выполнение речевого или неречевого действия). 

Одновременно закладываются предпосылки для развития монологической речи. 

Фонетические, лексические и грамматические навыки оформления устной речи.  

Фонетические навыки являются общими для аудирования и говорения и проявляются в 



правильном произношении звуков в словах и на стыках слов. Благодаря специфике особо 

восприимчивого к иноязычной речи возраста дошкольников, формирование основной части 

фонетических навыков, распространяющихся на лексический и грамматический минимумы, 

реально достижимы в условиях детского сада. Лексические навыки распространяются на 

группы структурно однородных слов и выражений, например, имена существительные – 

названия животных, продуктов, прилагательные – названия цвета предметов, глаголов – 

основные виды движений и т.д. Грамматические навыки включают в себя различные 

конструкции и обороты, формы слов единственного и множественного числа и т.д. 

Тематико-страноведческие знания. 

Эти знания касаются отдельных фактов и реалий страноведческого характера (относящихся, 

например, к именам, играм зарубежных сверстников), отдельных образцов детского фольклора 

(стихи, песенки, рифмовки). Дети познакомятся с названием некоторых стран, праздников 

(Новый год, Рождество, Пасха). 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию программы дополнительного 

образования «Английский язык» 

1. Gail Ellis and Penny Hancock Pebbles 1. Longman. 2008. Рабочая тетрадь для ученика. 

2. Gail Ellis and Penny Hancock Pebbles 2. Longman. 2008. Рабочая тетрадь для ученика. 

3.  Gail Ellis and Penny Hancock Pebbles 1. Longman. 2008. Книга для учителя.. 

4.  Gail Ellis and Penny Hancock Pebbles 2. Longman. 2008. Книга для учителя.. 

5.  Аудиокассета к Pebbles 1. 

6.  Аудиокассета к Pebbles 2. 

7. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М.: 

«ВАКО», 2008. 

8. Анухина И.В. Занимательный английский для детей. Игры, стихи, песни.  С.П..: Речь, 2004. 

9. Астафьева М.Д. Праздники для детей изучающих английский язык. М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

10. Козина С.В. Праздники для дошкольников на английском языке. М.: Сфера, 2008. 

11. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

12. Безгина Е.Н. Театральная деятельность дошкольников на английском языке. М.: Сфера, 2008. 

13. Лыкова Л.Л . Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников. Яр.: 

Академия развития, 2006.  

14. Видеокурс “Muzzy in Gondoland”. 

15. Видеокурс «Английский с Хрюшей и Степашкой».  

16.  Шишкова И.А., Вербовская М.Е., под редакцией Бонк Н.А. Английский для малышей. М., 

Росмэн, 2004. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Этапы реализации программы. 
1. Организационный - установление контакта с детьми. (Обеспечить заинтересованность детей 

в изучении английского языка)  

2. Основной - решение поставленных задач; активное включение детей в работу. (Успешное и 

своевременное изучение учебного материала)  

3. Заключительный - оценка качества фонетических, речевых и умственных способностей. 

(Достижение высокого положительного результата)  

Формы реализации программы: 
- групповые занятия с детьми (в подготовительных группах - 2 раза в неделю 

продолжительностью по 30 мин, старших группах - 1 раз в неделю продолжительностью 25 

мин. Во всех группах занятия проводятся по подгруппам); 

- инсценирование коротких спектаклей, сказок, разыгрывание сценок; 

- подвижные игры; 

- спокойные игры; 

- разучивание стихов, песенок; 

- рассказы по картинкам; 

- просмотр обучающего видео на английском языке; 



- работа с игрушками; 

- консультации для родителей по выявлению способностей ребёнка к изучению иностранного 

языка; 

- оформление информационного стенда для родителей.  

Методы реализации программы: 
- групповая работа с детьми; 

- индивидуальный подход к ребёнку; 

- аудирование; 

- непринуждённая обстановка, т. е. создание доброжелательной атмосферы – необходимое 

условие успешного выполнения любого задания в процессе обучения; 

- изучение возрастных особенностей детей старшей и подготовительной группы.  

Оформление предметно-пространственной среды 

В кабинете английского языка для занятий есть игрушки-персонажи (куклы, животные, 

птицы), игрушки – предметы оперирования (набор овощей и фруктов), все необходимые 

материалы для рисования и выполнения различных поделок необходимых для учебного 

процесса. А также в кабинете есть необходимый наглядный и раздаточный материал по всем 

изучаемым темам. 

Кроме того кабинет оборудован телевизором для просмотра видеокурса “Muzzy in 

Gondoland” BBC и магнитофоном для прослушивания аудиокурса к учебнику Pebbles. 

 

 

Информационные технологии 

 
Программа разрабатывалась в рамках образовательной программы "Школа 2100" под 

руководством А.В. Горячева. Данная программа по информатике для дошкольников 

согласуется с программой по информатике для начальной школы "Информатика в играх и 

задачах", рекомендованной Министерством образования РФ, и является начальным звеном 

непрерывного курса информатики. 

Цели: Изучение информатики и информационных технологий в дошкольном учреждении 

направлено на достижение следующих целей: 

   -освоение системы знаний, умений и навыков, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах; освоение опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; освоение знаний о роли информационной деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных представлений 

о профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль; 

   -овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера, организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека и 

общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

   -развитие личности дошкольника, познавательных и творческих способностей средствами 

ИКТ, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; развитие мелкой моторики 

рук, пространственного воображения, пространственного, логического и визуального 

мышления; памяти 

   -воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; избирательного отношения к полученной 

информации; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности, практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

Задачи программы: 



1.Воспитательная: формирование мотивации учения, выработка умения устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, воспитание интереса к процессу 

обучения. 

2.Учебная: формирование умения строить информационные логические модели (объектами 

таких операций будут простейшие предметы, процессы, явления и действия); освоение базиса 

аппарата формальной логики (знакомство с простейшими истинными и ложными 

высказываниями, с отрицанием – без ввода терминологии). 

3.Развивающая: подготовка к творческой деятельности (развитие фантазии и воображения), 

развитие памяти, внимательности. Формирование навыков работы с персональным 

компьютером. 

Задачи использования компьютерной технологии: 

- развитие произвольности психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-

образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, основных 

свойств внимания; 

- формирование навыков работы с персональным компьютером; 

- закрепление знаний и умений детей по образовательным областям программы «От 

рождения до школы»; 

- совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника, понимать 

вопросы, смысл заданий, умение задавать вопросы, отвечать на них; 

- развитие познавательной активности, самоконтроля; 

- активизация словаря; 

- развитие мелкой моторики руки; 

- создание положительного эмоционального фона; 

- помощь в освоении детьми модели коммуникации с вымышленным героем компьютерной 

программы для освоения межличностной коммуникации; 

- воспитание стремления достичь положительного результата в работе; 

- воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умения подчинять свои интересы определенным правилам. 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

«Информационные технологии» 

        В результате изучения данного курса дети будут: 

             Знать: 

1. Названия и функции основных частей компьютера 

2. Правила техники безопасности 

3. Понятие истинного и ложного высказывания 

4. Понятие симметрии 

             Уметь: 

1. Использовать в работе клавиатуру и мышь 

2. Осуществлять необходимые операции при работе в различных программах 

3. Называть части компьютера и их назначение 

4. Определять истинные и ложные высказывания 

5. Сравнивать предметы, находить сходства, отличия, объединять в группу по признакам 

6. Находить закономерности в расположении предметов, продолжать закономерность 

7. Соотносить элементы двух множеств по признаку 

8. Составлять целое их частей, видеть часть как составной элемент целого 

9. составлять симметричный узор 

10. Расставлять события в правильной последовательности 

11. Находить кратчайший и более рациональный путь 

12. Объединять отдельные предметы в группу с общим названием. 

 



Перечень методических пособий по реализации программы дополнительного образования 

«Информационные технологии»: 

1. Горячев А.В.,Ключ Н.В. Всё по полочкам. Пособие для дошкольников 5-6 лет. Изд. 2-е, испр. 

– М.: Баласс, 2007. –64с., ил. ISBN 5-85939-183-8. 

2. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомендации к курсу 

информатики для дошкольников. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2005. –64с.       ISBN 5-

89939-200-1. 

3.Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2007. – 104 с. (Интеллектуальное развитие.) ISBN 978-5-

903444-80-9. 

4.Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. 

Рабочая тетрадь. – М.: Книголюб, 2007. – 64 с. (Интеллектуальное развитие.) ISBN 978-5-

903444-78-6. 

5.Бурдина С.В. Тетрадь с заданиями для развития детей. Игровая информатика. (Часть 1,2). 

Игровые программы: 

1. Серия дисков «Баба Яга», «Медиа – Хауз», 2004-2005г. 

2. Серия дисков «Искатель», «Новый диск», 2001-2003г. 

3. Серия дисков «Смешарики», «Новый диск», 2003-2007г. 

4. «Мир информатики», «Кирилл и Мефодий», 2003г. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на следующие виды: 

 Дидактические игры в «пеналах»: 

Танграм 

Пазлы 

«Колумбово яйцо» 

«Волшебные спички» 

«Бело - голубой квадрат» 

Головоломки 

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

Приобретены компьютерные учебники с иллюстрациями и компьютерные 

вычислительные игровые и алгоритмические среды Перволого (демо версия). 

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD). 

Требования к программному обеспечению по курсу информатика изложены в инструктивно-

методическом письме Минобразования России от 14.03.2000 N 65/23-16 "О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возрасте в организованных 

формах обучения" в пункте 5: "Занятия с использованием компьютеров для детей 5-6 лет не 

должны проводиться чаще двух раз в неделю. Продолжительность непрерывной работы с 

компьютером - не более 10 минут. Занятия проводятся по подгруппам. 

Учебная техника 
Компьютерная техника (а также принтер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

документ-камера, световой планшет, сканер), которая используется в классе, имеет 

гигиеническое заключение, подтверждающее ее безопасность для детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи 

 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется с детьми с нарушениями речи с 

5 до 7 лет.   

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанной на основе Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

    Цель коррекционно-развивающей работы: Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. 

    Задачи: 

1. Формировать полноценные произносительные навыки. 

2. Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивать самостоятельную фразовую речь. 

5. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

2. Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

3. Развитие связной речи (СР) 

4. Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

Содержание коррекционно-развивающей работы через непосредственно 

образовательную деятельность распределено в течение учебного года по периодам с учётом 

возрастных особенностей детей: 

Возраст  Непосредст-

венно образо-

вательная 

деятельность 

Дли-

тель-

ность 

образо-

ватель-

ной 

ситуа-

циии 

Количество 

часов в год 
Количество образовательных ситуаций по 

основным направлениям коррекционно-

развивающей работы 

5-6 лет Развитие 

речи 

25 

минут 

62 1 период 

сентябрь-

ноябрь  

2 период 

декабрь-

февраль 

3 период 

март-май 

1 (ЛГ+СР) 

1 Ф 

1 (ЛГ+СР) 

1 Ф 

1 (ЛГ+СР) 

1 Ф 

6-7 лет Развитие 

речи 

25 

минут 

93 1 период 

сентябрь-декабрь 

2 период 

январь-май 

3 (ЛГ + СР) 3 (ЛГ + СР) 

Обучение 62 2 (Ф + ОГ) 2(Ф + ОГ) 



грамоте 

Предметно-пространственная развивающая среда 

 Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 

 Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. В 

оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой 

гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра.  Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить. 

 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров в 

соответствие с ФГОС ДО: 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной  деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой  в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

 Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности, логопед перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 



уделить особое внимание и в первую очередь.  

Преемственность во взаимодействии логопеда и воспитателя.  

Большой проблемой в реализации основных направлений  

содержательной работы с детьми, имеющими различные речевые нарушения, является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда в условиях массовой 

группы, обеспечение единства требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и преодоления  

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  Составляется план 

мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств (консультации для 

воспитателей). 

Образовательная программа предполагает взаимодействие логопеда с воспитателями,  

которое  осуществляется в разных формах. Это совместное обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются: 

1. Формирование правильного произношения.  

2. Подготовка к обучению грамоте (работа над  звуко-слоговым анализом слов) 

3.Формирование грамматического строя речи  

4. Развитие  связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.  

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления  

речевой активности и подражательности,  

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки  

эмоционального благополучия  

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических  

процессов, связанных с речью,  

двигательных навыков  

2. Обследование общего развития  

детей, состояния их знаний и  

навыков по программе  

предшествующей возрастной  

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение  

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка  

3. Изучение результатов с целью  

перспективного планирования  

работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  

5. Развитие слухового внимания детей и  

сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого  

поведения детей, включая работу  

по развитию слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой,  

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей  

7. Обучение детей процессам анализа,  

синтеза, сравнения предметов по их  

составным частям, признакам, действиям  

7. Развитие представлений детей о  

времени и пространстве, форме,  

величине и цвете предметов  

(сенсорное воспитание детей)  

8. Развитие подвижности речевого  

аппарата, речевого дыхания и на этой  

основе работа по коррекции  

звукопроизношения  

8. Развитие общей, мелкой и  

артикуляционной моторики детей  

 

9. Развитие фонематического восприятия  

детей 

9. Выполнение  

рекомендаций логопеда  



10. Обучение детей процессам  

звукослогового анализа слов,  

анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков,  

усвоенных детьми на  

логопедических занятиях  

11. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова  

11. Развитие памяти детей путем  

заучивания речевого материала  

разного вида 

12. Формирование предложений разных  

типов в речи детей по моделям,  

демонстрации действий, вопросам, по  

картине и по ситуации  

12. Контроль за речью детей по  

рекомендации логопеда, тактичное  

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и  

овладение диалогической формой  

общения 

13. Развитие диалогической речи  

детей через использование  

подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и  

игр-драматизаций,  

театрализованной деятельности  

детей, поручений в соответствии с  

уровнем развития детей  

14. Развитие умения объединять  

предложения в короткий рассказ,  

составлять рассказы-описания, рассказы  

по картинкам, сериям картинок,  

пересказы на основе материала занятий  

воспитателя для закрепления его работы  

14. Формирование навыка  

составления короткого рассказа,  

пересказа.  

Ответственность за обязательное 

посещение воспитанниками занятий несут 

учитель-логопед и воспитатель .  

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Система коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте для детей с ФНР, 

ФФНР, ОНР 

Учебный год на логопедическом пункте начинается 1  сентября. 

С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора анамнеза, наблюдений 

за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на год, составления 

списка детей, плана мероприятий, направленных на профилактику речевых нарушений у детей, 

оформления речевых карт Безруковой и протоколов обследования, с применением 

компьютерной программы «Экспресс-диагностика речевого развития». 

С 15 сентября начинаются занятия с детьми, согласно списочному составу, 

утвержденному заведующей детским садом. 

 Количество детей, с которыми проводит занятия учитель-логопед в течение  месяца, составляет 

15 человек, в  течение года- не менее 25 человек. Оценка темпов динамики развития детей и 

составление плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке.  

С 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 



отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. На подгрупповых 

занятиях по формированию фонетической стороны речи используются зрительные символы 

гласных и согласных звуков, поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

и ОНР при обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в  слуховой и 

зрительной опоре. Для этого применяются компьютерные технологии. 

Формирование функций звукового анализа проводится по  авторской компьютерной 

программе» «Грамотей», утвержденной экспертной комиссией Института коррекционной 

педагогики  под председательством доктора педагогических наук Г.В.Чиркиной. С 

помощью комплекса программ «Грамотей» - дети за более короткий промежуток времени 

овладевают основными навыками звукового и слогового анализа слов, приобретают умение 

осознанно выделять согласные и гласные звуки в словах различной слоговой структуры. 

Умение разбираться в слоговом и звуковом составе слова способствует правильному 

написанию слов и плавному слоговому чтению. Компьютерная поддержка работы по звуко-

слоговому анализу слов в дальнейшем позволяет значительно раньше начать работу по 

обучению детей письму и правильному чтению.  

При разработке программы использована ИГРОВАЯ СТРАТЕГИЯ, поэтому выполнение 

упражнений ребенком воспринимается как интересная игра. Благодаря этой программе дети в 

игровой форме овладевают навыками и умениями необходимыми не только при поступлении в 

школу, но и обеспечивающими их комфортное обучение в ней в первоначальный период. 

   Данная программа рекомендована Институтом Коррекционной Педагогики к внедрению в 

массовые и специальные дошкольные и школьные образовательные учреждения к 

использованию в коррекционной работе с детьми. 
 

Организация индивидуальных занятий 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком,  имеющим  нарушение речи 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно 

проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка 

на каждый  день недели. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут.  

 ФНР – 1-2 раза в неделю;  

 ФФНР – 2-3 раза в неделю;  

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются:  

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков).  

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата).  

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук) штриховки, 

выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов - в слова и т.д.  

4. Постановка звуков разными способами.  

5. Автоматизация звуков в речи.  

6. Дифференциация звуков в речи.  

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. 



Организация мониторинга коррекционно-развивающей работы 

 На начальном этапе при зачислении ребёнка в логопункт уровень речевого развития 

детей определяется психолого-медико-педагогический комиссией (ПМПК).  

При зачислении ребёнка в логопункт организуется мониторинг речевого развития детей 

в следующем порядке: 

Сентябрь – вводное диагностическое обследование учителем-логопедом с целью 

определения уровня речевого развития детей. На основании полученных данных определяется 

содержание работы с детьми в течение года, планируется коррекционная и индивидуальная 

работа. 

Январь – промежуточное диагностическое обследование с целью коррекции работы на 

второе полугодие.  

Май – итоговое диагностическое обследование с целью определения уровня освоения 

детьми программного материала. 

 Обследование проводится по методике Р.А. Кирьяновой. 

 Выделяют три уровня речевого развития: высокий уровень, средний уровень, низкий 

уровень. 

 

Низкий ипрорлть Средний Высокий 

Ребёнок не справляется с 

заданиями. Помощь 

взрослого не принимает. 

Ребёнок справляется с 

заданиями, используя помощь 

взрослого. 

Ребёнок 

самостоятельно 

справляется с 

заданиями. 

 

 

     Содержание диагностического  обследования речевого развития детей: 

1. Звукопроизношение – произношение звуков изолированно, в слогах, словах, 

фразах. 

2. Словарный запас- понимание и употребление названий: профессий и атрибутов 

к ним; животных и птиц и их детёнышей, явлений природы, семантически 

близких названий действий, признаков предметов, обозначающих величину, 

форму, цвет и т.д. 

3. Грамматический строй речи – падежно-предложные конструкции, временные 

отношения, употребление существительных единственном и множественном 

числе в разных падежах, навыки согласования существительных мужского, 

женского и среднего рода с прилагательными и существительными. 

4. Состояние связной речи - составление рассказа по картине, по представлению 

(описанию), по серии картин, пересказ. 

5. Навыки чтения – чтение слогов, слов, фраз, фонематический синтез, 

фонематические представления. 

6. Исследование фонематических процессов -  выделение звука из ряда других 

звуков в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное  

придумывание слов с заданным звуком. 

 



 

 

 

Работа педагога-психолога 

 
В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится работа 

педагога-психолога, которая включает в себя пять основных направления: психодиагностика, 

психопрофилактика, коррекционная и развивающая работа, психологическое консультирование 

и психологическое просвещение. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 
 

Психодиагностика . 

           Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

          Проводится:  

- Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью оценки эмоционального 

состояния детей, особенностей их межличностного общения; 

- Наблюдение за адаптационным периодом детей 1 младшей группы; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, психологического 

благополучия в группе. 

         Дополнительно:  

          По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Психопрофилактика. 

           Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

  В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед педагогическим коллективом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум.  

 Для этого предусмотрено: 

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

   Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

          Дополнительно:  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей;  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  
 



Коррекционная и развивающая работа. 

           Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

  Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится  с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

   В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

   Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом.   

  Обязательно:  

-Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года);  

-Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью формирования 

познавательных процессов, коммуникативных навыков.  

 

  Психологическое консультирование . 

   Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.  

   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

   Обязательно:  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

     Дополнительно:  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей; 

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  
 

Психологическое просвещение.  

           Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

 Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

  Обязательно:  

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам:  



1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

          Дополнительно:  

- Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ. 

 

Работа с детьми. 
         1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия   

ребенка. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

  

Работа с педагогами. 
1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

 

Работа с родителями. 
1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений 

(по запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 



5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 
 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 
Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

 

Младший возраст (3-4 года): 
• игра; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• мелкая моторика; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 
• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
• зрительно-моторная координация; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 
 

 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников. 

  При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

буклетов. 



 Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 
Особенности реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы  с детьми 
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через 

объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей 

(детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками взаимодействия, согласно И.П. Андриади и других ученых, являются 

взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является 

интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее 

прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения.  Показателями 

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, 

увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать 

просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М.Аксариной): 

интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и систем, 

повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, сенсомоторная 

потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость нервной 

системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  эмоциональность,  

открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей 

в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 



воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и 

методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение 

обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий.  

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  

отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 
Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

1. Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 



только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами 

в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие 

детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

2. Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 



1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют 

аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют 

заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры 

должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – 

выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать 

стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами 

своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как 

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной 

формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры 

может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но 

и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, 

и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське 

– тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся 

только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл 

после достижения оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 



3. Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание 

овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели
2
. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

                                                 
2
 В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, например, 

рисование по собственному замыслу, на основании мысленных образов,  так как взрослый участвует в них лишь 

опосредовано, через организацию предметной среды. 



4. Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к 

более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

5. Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для 

всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

6. Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития.   

Задачи:  



1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,   

3. расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях 

познавательно-игрового общения, 

4. актуализировать коммуникативные навыки 

«Математическая игротека»  хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один 

раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в  игротеке», на которые 

приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в 

роли равноправного партнера, познакомиться с  достижениями детей,  увидеть особенности  

учебно-игрового общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости 

к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека»,  кто-то из детей приносит из 

дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку,  знакомит с ней 

товарищей. Целую неделю игра   «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время 

поиграть в  нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой 

игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников,  а в результате дети 

группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой 

опыт. Целесообразно, чтобы  дети  приносили игры по  очереди, тогда  каждую неделю 

появляется  одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку» 

и постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще 

одна традиция: «игра напрокат». Дети  (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из 

детского сада домой по одной  игре из «Математической игротеки», а в понедельник  

возвращают. В выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои  

достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение 

игры из детского сада домой  стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. 

Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются математические 

представления и умения ребенка, налаживается непринужденное   общение с родителями или 

другими близкими.  

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, 

обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, Игры 

«Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) 

этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. 

Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и разнообразие заданий. 

Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет». 

Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре 

используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или 

отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на 

ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента  продолжается игра: 

играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями.  

7. Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 



5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть 

направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу 

познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь,  появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, 

какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – 

отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и 

совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, 

водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – возникновение 

познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности,  

расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная 

мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

 «Собрание великих идей и знаменитых историй» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих 

педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе познавательного 

общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, 

событий повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. 

Специальное изучение коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности, 

показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно  для них.  

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных 

профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов, 

представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал, 

то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными 

экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось детское сердце, когда приобретался 

новый экспонат для коллекции. 

Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение 

которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им много полезных знаний и 

умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась 

быстро. А главное – чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гордости 

наполняли жизнь интересным общением с партнерами-другими собирателями. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет  собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого назначения, 

предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или 

отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о 

коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» 



экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, 

эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень 

интересно. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут 

использоваться  своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,  изучение 

истории научных открытий и изобретений,  истории создания полезных вещей, которыми 

пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и 

недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за развитием 

человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят 

объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с 

родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов». 

8. Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в 

процессе познавательного развития.   

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

3. актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное   общения 

со сверстниками. 

9. Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно 

для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 



Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со 

всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 

развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной 

жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию 

у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми 

сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 



иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, 

между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности 

могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее 

успешно используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как 

неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 

помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. 

Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые 

могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобразования вещей в 

упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как известно, не 

исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка 

действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – 

восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение 

детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним 

обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так 

как  природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, смена 

времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 

одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают 

способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда 

детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять 

сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 

рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных 

условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной 

форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют 

осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их 

преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 

художественной литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 



подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 

построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 

деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что 

узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг 

с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям 



и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 

понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со 

старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту 

бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; 

вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду 

путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию 

уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная 

свобода деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и 

др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой 

деятельности(индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов 

в день, непрерывность каждого из временных 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
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вмешательства педагога 

 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для 

проектной деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы (стр. 100-108). 

 

 

Реализация регионального компонента 

 
Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном 

образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», 

к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

Изучение регионального компонента проходит через четыре основных направления: 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

Ознакомление детей с народной культурой, историей, природным окружением происходит во 

всех видах деятельности, затрагивает все образовательные области 

Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к русской 

национальной культуре и истории родного края представлена следующим образом: 

Блок «Вместе дружная семья» призван помочь ребенку понять связь времен, историю 

своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков, развивать интерес к своей генеалогии, 

к исследованию национальных, сословных профессиональных корней своего рода в разных 

поколениях; расширять знания об окружающем мире; воспитывать бережное отношение к 

живой природе и уважительное отношение к труду взрослых. 

Блок «Моя малая Родина» предполагает работу с детьми по ознакомлению с родным 

краем. Дети получают знания о природе и животном мире края, о заповедных местах, 

героическом прошлом родного города, знакомятся с гербом и другими символами города. 

Наличие памятников архитектуры, достопримечательностей определяет необходимость 

исторического экскурса в прошлое города. Развитие народных промыслов также уходят своими 

корнями вглубь истории. На занятии дети получают информацию и о людях, которые 

прославили родной край, знакомятся с их родословной. 

Блок «Широка страна моя родная» — самый объемный раздел, который предполагает, 

что ребенок, владея определенными знаниями о родном крае, стране, знакомится с истоками 

зарождения нашей прародины — Древней Руси, с ее бытом, укладом жизни, национальной 
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самобытностью русского языка, традиционными ценностями, народным календарем. 

Впечатления о полученных знаниях дети отражают в художественно — продуктивной 

деятельности. 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Особое внимание было уделено созданию предметно-развивающей среды, с помощью 

которой ребёнок  входит в мир национального фольклора, языка, уклада жизни. 

В уголках национально-регионального воспитания для ребенка открывается 

возможность первого проникновения в историю быта родного края. Именно здесь для детей 

расширяется  подача информации посредством игры. Был отобран наиболее актуальный для 

каждого возраста материал: в младшей и средней группе представлены альбомы их ближайшего 

окружения («Моя семья», «Улицы нашего города», «Мой детский сад»), в старшем возрасте 

тематика расширяется («Достопримечательности города Москвы», «Мой край», «Наша 

Москва» и др.), куклы в национальных костюмах «Русская красавица» и «Россиянка», 

предметы обихода, макеты жилищ русских семей, карты РФ. Так же оформлен наглядный 

материал по патриотическому воспитанию «Моя большая и малая Родина», где дети знакомятся 

с Российской и Московской государственной символикой.  

«Народное творчество» - обогатили предметами народных художественных промыслов 

(«Дымковская игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись», игрушки, сделанные народными 

умельцами и др.), музыкальными инструментами. 

В методическом кабинете собран материал по краеведению: методическая и 

художественная литература (стихи, рассказы, народные сказки); оформлены тематические 

альбомы: «Мой любимый город Москва» для знакомства детей с памятниками архитектуры и 

заповедниками Москвы и Московской области, подобрана видеотека; картотека конспектов 

занятий и методических разработок в данном направлении; фотоматериалы, наглядно-

демонстрационный краеведческий материал: иллюстрации и альбомы для знакомства с 

растительным и животным миром РФ «Птицы нашего края», «Животные РФ», оформлена 

«Красная книга», которая знакомит детей с охраняемыми растениями и животными 

РФ.  Существует электронный «Банк идей», где накапливается опыт педагогов ДОУ по работе с 

детьми. 

 

 

3 раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Организация режима пребывания детей в доу 

 При организации режима дня в ДОУ учтены требования СанПиН, рекомендации 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями:  

― Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  

(у детей 2-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 



― Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

― Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

― Оптимальная частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 

2 часов, но не более 4 часов. 

― Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, 

климатическими изменениями и пр. 
 

Распределение детской деятельности в течение дня 

деятельность. 

игровая деятельность. 

Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная. 

-

исследовательская 

 

 

-

исследовательская, коммуникативная. 

самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, продуктивная, 

музыкально-художественная 
 

Примерный режим дня для групп общеразвивающей направленности 

Примерный режим дня в группах детей раннего возраста (с 2 до 3 лет). 

1. Холодный период года. 12 часов. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  8.45-9.45 

Второй завтрак 9.45 -10.00 

Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 



Дневной сон (засыпание под музыку) 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

чтение художественной литературы 

15.40-16.15 

Непосредственно образовательная деятельность  15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры самостоятельная 

деятельность детей 

16.15-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.15 

Беседы с родителями, уход домой детей 18.15 – 19.30 

 

 

 

Примерный режим дня в группах детей раннего возраста. 

Тёплый период года. 12 часов. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

 

7.30 – 8.15 

Завтрак 

 

8.15- 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

8.45 – 9.15 

Прогулка, интегрированная прогулка по экологической тропе, 

наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

 

9.15 - 11.20 

10.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.30-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон (засыпание под музыку) 

 

12.20-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 15.10-15.30 



воздушное контрастное закаливание 

 

Полдник 

 

15.30-15.45 

Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы, 

 

15.45-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.45 – 18.15 

Прогулка, беседы с родителями, уход домой 

 

18.15-19.30 

 

 

 

Примерный режим дня 

Холодный период года  – с 12 часовым пребыванием детей  в ДОУ. 

(вторые младшие - подготовительные группы) 

Режимные моменты 

Возрастные группы 

вторые 

младшие 
средние старшие 

подготовитель

ные к школе 

Прием детей на 

воздухе, игры, 

утренняя  гимнастика                                                    

7.30—8.20 7.30—8.25 7.30—8.30 7.30—8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак  8.20—8.50 8.25—8.50 8.30—8.50 8.30—8.45 

Игры 8.50—9.00 8.50—8.55 8.50—8.55 8.45—8.55 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
9.00—9.40 8.55—9.45 

8.55-10.30 

—10.45 

8.55  -  10.45 - 

11.00 

Игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке  
9.40—10.00 9.45—10.00 10.30-10.40 10.05 – 10.15 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд)  
10.00—12.00 10.00—12.10 10.40-12.25 11.00—12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры  
12.00—12.20 12.10—12.30 12.25-12.35 12.30—12.40 



Подготовка к обеду, 

обед  12.20—12.50 12.30—12.50 12.35-13.00 12.40—13.00 

 Дневной сон  12.50—15.10 12.50—15.00 13.00-15.00 13.00—15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные  

процедуры, игры  
15.10—15.20 15.00—15.25 15.00-15.20 15.00—15.20 

Полдник 15.20—15.40 15.25—15.40 15.20-15.30 15.20—15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. Игры, 

развлечения, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.40—16.10 15.40—16.10 15.30-16.10 15.30—16.10 

Прогулка,  16.10 - 17.45 16.10  -  17.30 16.10 - 17.30 16.10 - 17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.45 – 18.30 17.45 – 18.30 17.45 – 18.30 17.45 – 18.30 

Уход детей домой 18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 

Примерный режим дня 

Теплый  период года  – с 12 часовым пребыванием детей в ДОУ. 

(вторые младшие - подготовительные группы) 

Режимные моменты 

Группы 

вторые младшие  средние  старшие  
подготовительны

е к школе  

Прием, осмотр, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика  

7.30—8.20 7.30—8.25 7.30—8.35 7.30—8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.20—8.55 8.25—8.55 8.35—9.00 8.35—8.55 

2 завтрак 

Игры, подготовка к 

прогулке,  

 выход на прогулку   

 

10.00 

8.55—9.20 

10.00 

8.55—9.20 

10.00 

9.00—9.25 

10.00 

8.55—9.25 

Прогулка (игры, 

наблюдение, труд)  

 

 

9.20—11.40 9.20—11.50 9.25—12.00 9.25—12.10 

Возвращение с 

прогулки, игры, водные 

процедуры, спокойные 

игры 

11.40—12.00 11.50—12.15 12.00-12.20 12.10—12.30 



Подготовка к обеду, 

обед  

12.10—12.30 12.15—12.35 12.20-12.45 12.30—12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30—15.10 12.35—15.10 12.45-15.10 12.50—15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры  

15.10—15.30 15.10—15.30 15.10-15.25 15.00—15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник  

15.30—16.00 15.30—16.00 15.25-15.45 15.25—15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, труд,  
16.00—17.45 16.00—17.45 16.00—17.45 16.00—17.45 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.45 – 18.20 17.45 – 18.20 17.45 – 18.20 17.45 – 18.20 

Уход детей домой 18.20 – 19.30 18.20 – 19.30 18.20 – 19.30 18.20 – 19.30 

Модель двигательного режима  на 2015-2016 учебный год 

 

Формы организации 

 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот

овитгру

ппы 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 



 

Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого очага. 

Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется сезонными изменениями, 

вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 

20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине 

карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, при 

менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите – 20 дней. На период 

карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

 

Адаптационный режим 

Алгоритм прохождения адаптации 
Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, симпатии 

к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию сверстников; подробно 

познакомить с расположением помещений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет 

на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за помощью); закладывать 

основы доброжелательного отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 



помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью взрослого, опираясь 

на индивидуальную картинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К концу недели 

ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому ассортименту 

блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным играм по типу «Шли, шли, что-то 

нашли...»; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; 

формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических 

процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и своих возможностях, 

пробуждать активность, самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, 

желание помочь и утешить вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга 

общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурно-

гигиенические навыки. 

п.2.2  Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

 

 

 
Организация предметно-развивающей среды. 

 
Предметно-развивающая среда соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Она обеспечивает реализацию Программы. Развивающая 

предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально-

организованным пространством (помещениями, территорией), материалами, оборудованием, 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

При проектировании предметно-развивающей среды необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в заданных Стандартом областях (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической). 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. 

Пространство групповой комнаты организованно в виде центров, оснащенных 

развивающими материалами, которые полностью доступны детям. Организация пространства 

группы позволяет выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течении дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Центры предметно-развивающей образовательной среды группы: 

1. центр сюжетно - ролевых игр; 

2. центр книги и театрализованной деятельности; 

3. центр развивающих настольно-печатных игр; 



4. центр детского творчества «Наши работы»; 

5. центр наблюдений за природой; 

6. мини-спортивный центр для самостоятельной двигательной активности детей, где 

пособия и игрушки меняются несколько раз в день; 

7. центр для игр с песком; 

8. центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

9. игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики) 

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Участок ДОУ озеленен, оборудован 

прогулочными площадками для игровой деятельности, оснащенными необходимым выносным 

оборудованием, разбиты клумбы. 

Спортивная площадка оснащена физкультурным оборудованием для проведения 

основных видов движений, подвижных игр и проведения соревнований. 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 

 

 миром 

 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 

математических представлений 

 

 – 

географических представлений 

 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

– суша», глобус «материки» 

рафический глобус 

 

 

 

 

 

 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 

 

 

Групповые комнаты 

– ролевые игры 

 

 

 

деятельность 

 

природе 

 

 

 

 

– ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 

 

 

лото. 

 

 

 после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Групповые комнаты 

– ролевые игры 

 

 

 мебель для практической деятельности 

 

 

– ролевых 



 

деятельность 

 

природе 

 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 

Конструкторы различных видов 

 

лото. 

 

 

 после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 

 

 

Раздевальная комната 

 

просветительская работа с родителями 

 

 

– информационный материал 

Методический кабинет 

 

помощи педагогам 

 

семинаров, педагогических советов 

 

литературы 

 

 

 работы педагогов 

– 

практикумов 

 

занятий с детьми 

 

 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 

 

Музыкально - физкультурный зал, 

воспитанию 

 

 

 

 

утренники 

 

 

 

нот 

атрибутов и прочего материала 

 

 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

произведениями 

 

 

 

 

Физкультурная площадка 

нятия 

 

 

 

 

лазания. 

Прогулочные участки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» 

Управления делами Президента РФ с микросоциумом 
Виды учреждений Формы взаимодействия 

Учреждения образования: 

 ГБОУ г.Москвы «Школа с углубленным 

изучением английского языка №1273 

 Детские сады Управления делами 

Президента РФ 

 Дом детского творчества «Лидер» 

 Школа «English First» 

 ГУ Центр социального обслуживания 

«Черемушки» 

 Консультации; 

 Методические объединения; 

 Общие родительские собрания; 

 Спектакли; 

 Концерты; 

 Экскурсии; 

 Выставки; 

 Семинары. 

Учреждения здравоохранения: 

 ФГБУ «Поликлиника консультативно-

диагностическая» УдПРФ 

 ФГБУ «Центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора» 

 Консультирование; 

 Обследование и осмотр детей; 

 Проведение профилактических 

мероприятий; 

 Контроль; 

 Проведение карантинных мероприятий. 

Учреждения культуры и другие: 

 Государственный Дарвиновский музей 

 Детская библиотека №114 

 ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве 

 Экскурсии; 

 Выставки; 

 Концерты; 

 Спектакли; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udprf.ru/podvedomstvennye-struktury/meditsinskie-uchrezhdeniya/drugie/fgbu-tsentr-gos-sanitarno-epidemiologicheskogo-nadzora/200
http://www.udprf.ru/podvedomstvennye-struktury/meditsinskie-uchrezhdeniya/drugie/fgbu-tsentr-gos-sanitarno-epidemiologicheskogo-nadzora/200


 

 

 

 

 

 

4 раздел  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 

Краткая презентация Программы.  
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» Управления делам Президента 

Российской Федерации – детский сад общеразвивающего вида. Основной структурной 

единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного 

возраста.  

Общее количество общеразвивающей направленности групп – 16: 

2 группы – для детей младшего дошкольного возраста (2-3 года); 

3 группы – для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года);  

3 группы – для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет);  

3 группы – старшая группа дошкольного возраста (5-6 лет);  

5 групп –подготовительная группа дошкольного возраста (6-7 лет);  

В ДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-коммуникативному 

развитию 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

10. Создание фотоотчётов, фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 



Методическое обеспечение по социально-коммуникативному развитию: 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2002  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. 

- М., Мозаика-Синтез, 2010  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.. УЦ Перспектива, 2008г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

З.И. Курцева под ред. Т.А. Ладыженской Ты – словечко, я – словечко… Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 6–7 лет 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному развитию 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

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

рассказы, проекты и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Москве», «Как мы отдыхаем» 

и др. 

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 



11.  Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх 

 

Методическое обеспечение по познавательному развитию: 

Формирование целостной картины мира.  

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 1999.  

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002.  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие по познавательному 

развитию для детей 5–6 лет 

Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие по познавательному 

развитию для детей 6–7 лет 

ФЭМП  

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. Часть 1. Пособие по 

познавательно- му развитию для детей 5–6 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. Часть 2. Пособие по 

познавательно- му развитию для детей 5–6 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. Часть 3. Пособие по 

познавательно- му развитию для детей 6–7 лет 

Конструктивная деятельность  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

4. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 



5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам. 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

7. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
 

Методическое обеспечение по речевому развитию: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005.  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому 

развитию для детей 4-5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому 

развитию для детей 4-5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому 

развитию для детей 5-6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому 

развитию для детей 6-7 лет 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика-Синтез, 2009  

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно-эстетическому 

развитию 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

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

родителей. 



10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

14.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями 

  

 

 
 

Методическое обеспечение по художественно-эстетическому развитию: 

 

Музыка: 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет.- СПб., 2001. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»: программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа). – СПб., 1999. 

 Чурилова Э.Г.  «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников» – М. 2003г (для детей старшего дошкольного возраста. 

 Э.П.Костина "Камертон" программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 2006 г. 

 Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония» 4,5,6,7, год жизни. г. Москва 1999 г 

 

Художественное творчество: 

 Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада» 

Конспекты занятий. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

 Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 О.В. Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО». 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2006 

 «Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная группа: 

комплексные занятия», авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно с медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 



 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в  ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10.  Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с  формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

15. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

Методическое обеспечение по физическому развитию: 

Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез,2010.  

Степаненкова Э.Я. – Методика физического воспитания. - М., 2005  

Степаненкова Э.Я. – Методика проведения подвижных игр. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Маханѐва М.Д. – Воспитание здорового ребѐнка.– М.: АРКТИ, 2004  

Н. М. Голицына, И. М. Шумова - Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. - М.: 

Скрипторий 2003, 2007. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Комплесно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа /авт. -сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Учитель, 2012 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Комплесно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Средняя группа /авт. -сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Учитель, 2012 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Комплесно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Старшая группа /авт. -сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Учитель, 2012 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – Комплесно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Подготовительная группа /авт. -сост. В.Н. Мезенцева, 

О.П. Власенко – Учитель, 2012 

 
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию программы дополнительного 

образования «Хореография и ритмика» 



1. Н.Базарова, В. Мей  Азбука классического танца. Л.: Искусство, 1983. 

2. С.И. Бекина Музыка и движение. М.: Просвещение,1984. 

3. А.И. Буренина, Ритмическая мозаика. Спб, 2000. 

4. Г.П. Гусев Методика преподавания народного танца. М.: Владос, 2002. 

5. С.Л. Слуцкая Танцевальная мозаика – хореография в детском саду. 2006. 

6. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина, Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. СПб.: 

Детство- пресс, 2000 

 
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию программы дополнительного 

образования «Английский язык» 

1. Gail Ellis and Penny Hancock Pebbles 1. Longman. 2008. Рабочая тетрадь для ученика. 

2. Gail Ellis and Penny Hancock Pebbles 2. Longman. 2008. Рабочая тетрадь для ученика. 

3.  Gail Ellis and Penny Hancock Pebbles 1. Longman. 2008. Книга для учителя.. 

4.  Gail Ellis and Penny Hancock Pebbles 2. Longman. 2008. Книга для учителя.. 

5.  Аудиокассета к Pebbles 1. 

6.  Аудиокассета к Pebbles 2. 

7. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М.: 

«ВАКО», 2008. 

8. Анухина И.В. Занимательный английский для детей. Игры, стихи, песни.  С.П..: Речь, 2004. 

9. Астафьева М.Д. Праздники для детей изучающих английский язык. М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

10. Козина С.В. Праздники для дошкольников на английском языке. М.: Сфера, 2008. 

11. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

12. Безгина Е.Н. Театральная деятельность дошкольников на английском языке. М.: Сфера, 2008. 

13. Лыкова Л.Л . Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников. Яр.: 

Академия развития, 2006.  

14. Видеокурс “Muzzy in Gondoland”. 

15. Видеокурс «Английский с Хрюшей и Степашкой».  

16.  Шишкова И.А., Вербовская М.Е., под редакцией Бонк Н.А. Английский для малышей. М., 

Росмэн, 2004. 

 

 
Перечень методических пособий по реализации программы дополнительного образования 

«Информационные технологии»: 
1. Горячев А.В.,Ключ Н.В. Всё по полочкам. Пособие для дошкольников 5-6 лет. Изд. 2-е, испр. 

– М.: Баласс, 2007. –64с., ил. ISBN 5-85939-183-8. 

2. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомендации к курсу 

информатики для дошкольников. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2005. –64с.       ISBN 5-

89939-200-1. 

3.Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2007. – 104 с. (Интеллектуальное развитие.) ISBN 978-

5-903444-80-9. 

4.Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. 

Рабочая тетрадь. – М.: Книголюб, 2007. – 64 с. (Интеллектуальное развитие.) ISBN 978-5-

903444-78-6. 

5.Бурдина С.В. Тетрадь с заданиями для развития детей. Игровая информатика. (Часть 1,2). 

Игровые программы: 

1. Серия дисков «Баба Яга», «Медиа – Хауз», 2004-2005г. 

2. Серия дисков «Искатель», «Новый диск», 2001-2003г. 

3. Серия дисков «Смешарики», «Новый диск», 2003-2007г. 

4. «Мир информатики», «Кирилл и Мефодий», 2003г. 



 
 


