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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Пояснительная записка 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зареченская средняя 

общеобразовательная школа» расположен по адресу: 665124, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, деревна Заречье, улица Новая, 1. 

Учредителем МКОУ является Управление образования Администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район». 

 

На базе  МКОУ «Зареченская СОШ»  функцианирует группа кратковременного 

пребывания детей (ГКП детей) 

 

Основная образовательная программа ГКП детей разработана в соответствии 

стребованиями основных нормативных документов и международных правовых   

документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»№273 ФЗ от 29.12.2012 года. 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования  от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Приказ Минобрнауки России № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 

года 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013 

года. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МКОУ «Зареченская 

СОШ» разработана на основе ФГОС и включает в себя: 

 Обязательная часть программы, составленную с учетом примерной программы, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15; 

 Часть, формируемую  участниками образовательных отношений, 

составленную с учетом запросов родителей, территориальной расположенностью детского 

сада на основе парциальной программы «Живая экология» А.И. Ивановой (часть 

формируемая участниками образовательных отношений усиливает раздел 

«Познавательное развитие»). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
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способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Программа А.И. Ивановой «Живая экология»   
 Цель программы: определить образовательные и воспитательные задачи в области 

естественных наук, экологии и человековедения, доступные для понимания детей первых 

7 лет жизни. 

Задачи: 

 выделить основные естественнонаучные и экологические понятия, которые могут 

быть усвоены детьми первых 7 лет жизни; 

 проследить возрастную динамику их формирования при переходе детей из одной 

возрастной группы в другую. 

Задачу по формированию экологического сознания дошкольников можно считать 

выполненной, если в конце пребывания в детском саду они овладеют следующими 

общими понятиями: 

 каждый живой организм нуждается для своего существования в одновременном 

присутствии многих условий (в комплексе условий); 

 нарушение хотя бы одного из них приводит к ухудшению состояния, а зачастую 

и к гибели организмов; 
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 у разных организмов потребность в условиях разная. По внешнему виду 

организма можно примерно определить, в каких условиях он нуждается; ориентиром 

служат отдельные его признаки; 

 по внешнему виду и поведению знакомых объектов можно примерно 

определить, какие условия жизни нарушены, чего им не хватает; 

 если человек берет под опеку животное или растение, он несет за него 

ответственность; поэтому вначале нужно узнать, в каких условиях оно нуждается, а затем 

создать эти условия, глубоко изучив особенности данного организма по литературе и 

спросив у знающих людей; 

 в природе не бывает ни полезных, ни вредных организмов. Таковыми они 

считаются только по отношению к человеку. Поэтому каждый организм, каким бы 

вредным он ни был для нас, имеет право на существование. Допустим, паразит не 

виноват, что не может питаться ничем, кроме тканей человека; точно так же, как человек 

вынужден использовать в пищу организмы растений и животных; 

 человек — единственное существо, которое обладает развитым разумом. 

Благодаря разуму он является самым сильным существом на Земле, поэтому оказывает 

более значительное влияние на природу, чем животные и растения. Следовательно, он 

несет ответственность за создание благоприятных условий жизни не только для 

домашних, но и для свободно живущих организмов; 

 последствия поступков человека отражаются не только на ближайшем 

окружении, но и в масштабах макрокосма. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основная образовательная программа МКОУ «Зареческая СОШ» построена  в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами дошкольного образования:  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

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

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
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учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

 

Принципы  программы «Живая экология» А.И. Ивановой: 

 Экологическое образование, как  важнейший компонент целостного 

педагогического процесса, который реализуется через все виды деятельности; 

 Строиться на основах теории развития понятий. 

 Ведущим принципом  программы является научность. Детям должны даваться 

только  научные, правильные знания. Не следует сообщать сведения, в которых педагог не 

уверен; 

 Многообразие форм и методов обучения; 

 Сотрудничество  ребенка и взрослого 

Ведущими  методами  программы является наблюдение, эксперимент и собственная 

продуктивная деятельность. 

Основной объем материала целесообразно давать в совместной деятельности  и  во 

время реализации деятельности в режимных моментах. 

Образовательная деятельность во всех возрастных группах  реализуется  за счет 

создания соответствующей  предметно – пространственной развивающей среды. 

Образовательная деятельность организуется  в тесном контакте со специалистами 

ДОУ,  которые  строят свою работу с учетом принципа  комплексно – тематического 

планирования. 

Объем образовательной нагрузки  определен в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13. 

Режим работыДОУ: пятидневная рабочая неделя,  10.5 часов, с 07.30 – 18.00. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

ГКП детей при МКОУ «Зареченская СОШ» работает в режиме 5-дневной недели в 

режиме 4 часового кратковременного пребывания воспитанников. Функцианирует 1 

развновозростная группа (3-7 лет) общеразвивающей направленности: 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 

 

 



 

 

9 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
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–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

 

Планируемые результаты освоения части формируемой  участниками 

образовательных отношений по парциальной  

программы  «Живая экология» А.И. Ивановой». 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется предметами окружающей природы. По  просьбе взрослого 

показывает  знакомые объекты (деревья, цветы и т.д.) Различает цветы, деревья, овощи, 

фрукты на картинках. С интересом наблюдает за  действиями воспитателя по уходу за 

растениями, оказывает посильную помощь. 

 Ребенок  узнает и показывает некоторых животных и их части тела. Различает 

животных в жизни, игрушках и на картинках. 

 Имитирует  голоса  животных и их действия. 

 Ребенок  с удовольствием и интересом наблюдает  за животными и растениями. 

 Ребенок знает и называет имена людей ближайшего окружения. По просьбе 

воспитателя показывает отдельные  действия. Показывает части тела (спинку, животик, 

ручки, ножки и т.д.) 

 Ребенок  проявляет интерес к  объектам окружающей природы. Имеет первичные 

представления  о воде, льде, снеге, песке. Понимает отдельные  причинно– следмственные 

связи между отдельными явлениями природы. 
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 Ребенок имеет представления о траве, деревьях, кустах. Умеет выделять у растения  

такие органы, как лист, цветок. 

 

Целевые ориентиры в младшем  возрасте: 

 Ребенок  проявляет интерес к  объектам природы.  Отличает живое от неживого на 

интуитивном уровне. Знает  элементарные признаки сезонов года. Устанавливает  

простейшие связи  между явлениями природы. Понимает,  как одеваться в разные сезоны 

года. 

 Различает и называет основные признаки  воды, льда, снега, песка.  

 Узнает и называет  несколько видов комнатных  и  травянистых растений. Умеет 

выделять у растений стебель, ствол, ветви,  листья. 

 Понимает и употребляет в речи обобщенные понятия (деревья, фрукты, трава). 

 Различает и называет  несколько видов птиц. Диких животных, насекомых. 

Классифицирует  детенышей и взрослых животных. 

 Под руководством взрослого активно участвует в  простейших опыта и 

экспериментах. С удовольствием выполняет трудовые поручения. 

 Имеет первичные представления о труде взрослых и его результатах. 

 

Целевые ориентиры в среднем  возрасте: 

 Ребенок  проявляет  устойчивый  интерес к  объектам природы. Самостоятельно и с 

помощью взрослого наблюдает за  изменениями в природе.  Знает последовательность  

смены времен года.  Знает,  какая погода характерна для каждого времени года, называет 

приметы. Понимает смысл понятий «живое» – «неживое». Устанавливает  связи  между 

явлениями природы и жизнью растений и животных. Активно  использует в речи 

обобщенные понятия: «Растения», «Животные», «Птицы» и т.д. 

 Имеет представления  о способах размножения растений 

 Знает   несколько видов комнатных  и  травянистых растений. 

 Различает и называет  несколько видов птиц, диких животных, насекомых, рыб. 

Классифицирует растения  по нескольким признакам: внешнему виду, по месту  

произрастания, по использованию в пищу 

 Активно участвует в  опытах  и экспериментах. 

 Проявляет желание  ухаживать за животными и растениями. 

 Имеет первичные представления о труде взрослых и его результатах. Принимает 

участие под руководством взрослого  в уходе за комнатными растениями. 

 

Целевые ориентиры в старшем возрасте: 
 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными представлениями  о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми 



 

 

12 

 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; легко переносить полученный опыт  и представления 

о природе и человеке в игру 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью: составляет несложные рассказы 

о природе с помощью картинок, заучивает и читает стихи и т.д.  

 Ребенок  проявляет  устойчивый  интерес к  объектам природы. Самостоятельно 

наблюдает за  изменениями в природе, делает выводы о  взаимосвязи природных условий  

и жизни. Знает последовательность  смены времен года, их характерных особенностях, 

приметах времен года. Знают названия всех дней недели и их последовательность.  Знают  

длительность частей суток в зависимости от  времени года. Знают  многие природные 

явления и их особенности.  

 Устанавливает  связи  между температурой воздуха и состоянием воды, животных, 

растений. 

 Ребенок знаком с несколькими видами,  деревьев,  трав, цветов, животных, птиц, 

насекомых, их особенностями. Классифицирует их по нескольким признакам, находит 

отличия от других видов. 

 Понимает зависимость  жизни  растений и животных от сезонных изменений.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

 Ребенок понимает значение   растений, животных, насекомых в природе; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли, 

составлять описательные рассказы об объектах природы. Составляет несложные рассказы 

с помощью иллюстраций. 

 может соблюдать правила безопасного поведения  

 Мотивирует свое отношение к природным объектам. Отражает  представления о 

природе  в небольших связных рассказах, в изобразительной, в музыкально-

театрализованной деятельности. Устанавливает связи  между растительным и животным 

миром (цепи питания)  

 Проводит опыты, эксперименты с природными объектами.  Имеет представление о 

некоторых растениях, животных, насекомых и т.д. 

 Ребенок знаком с несколькими видами,  деревьев,  трав, цветов, животных, птиц, 

насекомых, их особенностями. Классифицирует их по нескольким признакам, находит 

отличия от других видов. 

 Может делать несложные «открытия» в процессе познания растительного и 

животного мира. 
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 Ребёнок обладает  установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе. Уважает труд взрослых разных профессий по охране 

природы,  ее изучению. 

Имеет представления о способах ухода за некоторыми растениями и животными, 

проявляет желание оказывать посильную помощь в уходе за ними. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности дошкольного образования в 

МКОУ Зареченская СОШ,  представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

дошкольного образования в ОО направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МКОУ Зареченская СОШ. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка деятельности ГКП детей при МКОУ Зареченская 

СОШ; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

МКОУ Зареченская СОШ   является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив школы.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации.  

          Система оценки качества дошкольного образования: 
 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной Программы ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
 включает оценку педагогами собственной работы и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы  

для самоанализа и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 .Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенк, представленными в пяти 

образовательных областях 
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Игровая деятельность 

 

Организация игровой деятельности  дошкольников 

Особое место в жизни дошкольника занимает игра - ведущая деятельность дошкольного  

возраста. Большое значение имеет игра как самостоятельная деятельность, а также как 

неотъемлемая форма обучения детей дошкольного возраста. 

        Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссёрской, драматизации, с правилами и др.) как 

свободной самостоятельной  деятельности детей определяется её содержанием.  В игре может 

быть реализована значительная часть составляющих  таких областей, как  «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие».   

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обогащение детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности 

 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

 

Экскурсии 

 

Совместные игры со 

взрослым 

 

 

Создание условий для 

организации игровой 

деятельности 

(настольные, 

дидактические игры, 

атрибуты  для 

организации сюжетно 

– ролевых, 

режиссерских игр, 

игрушки заместители 

и т.д.) 

 

 

Постановка 

проблемы 

 Наблюдения 

 

Обучение правилам игры 

 

Беседы 

 

Введение в игру  новых 

ролей, внесение атрибутов 

 

 

Создание 

мотивации  

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Знакомство с новыми 

играми 

 

Рассказы 

воспитателя 

 

 

Игровая деятельность 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

ть 

Социально – коммуникативное  
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Распределение видов игр по возрастам 

 

 

 

Сюжетная игра 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание 

деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают 

им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и 

разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. 

 

Младший дошкольный возраст 

Игра ребенка трех лет характеризуется единичным повторяющимся событием, или 

цепочкой событий, не связанных друг с другом. Смысл события для ребенка может 

воплощаться в безличном предметном действии (функциональная проекция), в уподоблении 

себя кому-либо (ролевая проекция), наконец, в представлении себя самим собой, но в 

измененном, вымышленном пространстве (пространственная проекция). 

В реальной игре ребенка все проекции могут быть представлены одновременно, 

например, ребенок «рулит», сидя на скамеечке, представляя себя «водителем» автомобиля. 

Игровой предмет (руль) на этом этапе играет исключительную роль в силу связанностиребенка  

с внешней ситуацией. 

 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры 

в младшем дошкольном возрасте 

Типы 

событийной 

проекции 

В детском саду В семье 

 

Функционал Педагог предлагаетребенку Родители используют: 

3-4 года 4-5 года 5-6 года 6-7 лет 

Игры с игрушками Подвижные игры Подвижные игры Подвижные игры 

Подвижные игры Сюжетно –ролевые  

игры 

Сюжетно –ролевые  

игры 

Сюжетно –ролевые  

игры 

Сюжетно – 

отобразительные игры 

Сенсомоторные  игры Музыкально-

дидактические 

Музыкально-

дидактические 

Сюжетно 

дидактические игры 

Музыкально-

дидактические 

Игры-

экспериментирования 

Игры-

экспериментирования 

Сенсомоторные  игры 

Игры-забавы, 

развлечения 

 

Игры-

экспериментирования 

Интеллектуальные 

 

Интеллектуальные 

 

Театрализованные 

игры 

 

Театрализованные 

игры 

Театрализованные 

игры 

Режиссерские игры Режиссерские игры 

Учебные игры 
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ьная 

проекция 

(детям) дляигры 

целостноесюжетное 

событие,побуждает 

найтипредметы-заместители, 

необходимые дляразвертывания 

сюжета 

 

– условные, обезличенные 

фигурки персонажей, 

которые можно использовать 

в соответствии с конкретнымсюжетным 

событием; 

– различные печатные игры,в которых 

ребенок соотноситреальные, 

фотографическиеизображения предметов 

сусловными изображениями 

Ролеваяпрое

кция 

 

Педагогдемонстрирует детям 

развернутые моделиролевого 

поведения: 

– начинает игру собозначения 

ролевогоперсонажа; 

– втягивает в игрудетей, 

раздавая имдополнительные 

роли, стимулирует 

иподдерживает их игрудруг с 

другом; 

– подключается кигре детей, 

подбираясебе подходящую по 

смыслудополнительнуюроль; 

–организовывает 

коммуникативныеигры  

Родителям предлагается 

использовать:художественные 

произведения (сказки, стихии др.) с ярко 

выраженнымролевым поведением 

персонажей. Взрослыйчитает ребенку 

литературныепроизведения и 

изготавливает вместе с нимфигурки 

знакомыхперсонажей. С игрушками 

родители могут разыгратьсказку, 

используя при этомролевой диалог. 

Пространств

енная 

проекция 

 

Воспитателиобеспечиваютнали

чие в групповомпомещении 

готовыхполитематических 

маркеров 

игровогопространства, 

демонстрируют 

детямспособыизготовления 

игровыхмаркеров изподручных 

средств(«самолет»,«автомобиль

» из 

стульев и др.) 

Родители изготавливают ииспользуют 

для игры сребенком маркеры игрового 

пространства, дополняя ихсоразмерными 

игрушками 

 

 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 

На 5-м году жизни ребенок уже не столь зависим от внешней ситуации, у него появляются 

собственные замыслы. Игровое предложение взрослого не всегда принимается безоговорочно. 

Ребенок по-прежнему с интересом относится к инициативе взрослого, но собственные идеи и 

замыслы могут оказаться для него более привлекательными. В этом возрасте дети уже 

способны активно играть друг с другом без посредника-взрослого. Еще годом ранее уровень 

игрового развития детей был примерно одинаковым, сейчас же происходит сильная 

дифференциация. У них все четче проявляются предпочтения в выборе той или иной проекции 

в игре. Одних привлекают функциональные предметные действия, другие развертывают 

обширные ролевые диалоги, третьи с увлечением выстраивают игровое пространство. Особое 



 

 

20 

 

значение приобретает предметно-игровая среда, как важнейшее средство активизации уже 

проявляющейся самостоятельной игры детей. 

Приведенная краткая характеристика особенностей сюжетной игры детей 4–5 лет 

заставляет во многом изменить и стратегию ее развития. 

В детском саду взрослый все так же играет с детьми, но уже не ограничивается показом 

проекций сюжетной игры в общем виде. Он знакомит их с особыми игровыми приемами и 

достаточно настойчиво призывает разыграть определенный сюжет. На краткое время игра, 

поддерживаемая преимущественно усилиями начавшего ее взрослого, перестает быть 

свободным видом деятельности и носит несколько искусственный характер. 

 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры 

в среднем дошкольном возрасте 

Типы 

событийной 

проекции 

В детском саду В семье 

 

Функциональная 

проекция 

 

Педагог предлагаетдетям для 

развитиясюжета конкретнойигры 

Политематическиеигрушки-

предметыоперирования(например, в 

игре,связанной с «ездой намашине» 

можнопредложить «гаечныйключ», 

появлениенового предметаспровоцирует 

новоесобытие – «поломкуавтомобиля») 

- 

Ролевая 

проекция 

 

Педагог начинает илипродолжает 

начатуюдетьми игру, беря заоснову 

сюжетавстречи основногоперсонажа 

дополнительного. Например, 

капитан(основная роль)сначала 

встречаетматроса (перваядополнительная 

роль),затем берет на бортпассажира 

(вторая 

дополнительная роль),а потом 

вызываетводолаза (третьядополнительная 

роль). 

Такой сюжетстимулирует 

ролевуюкоммуникацию, побуждает детей 

скорее кролевому диалогу, а не 

кразвернутым предметнымдействиям 

Родители знакомят детей с 

художественными 

произведениями с ярко 

выраженными ролями 

основного 

идополнительных 

персонажей. 

Также, используют 

плоскостные 

фигурки, поделки, которые 

побуждают детей скорее к 

ролевому диалогу, а не к 

развернутым предметным 

действиям 

Просранственная 

проекция 

 

Воспитатель знакомитдетей с 

образцамипостроек-

маркеровигровогопространства,использует 

этипостройки для зачинаигры и развития 

еесюжета 

Родители совместно с 

детьми 

изготавливают и 

используют в 

игре маркеры игрового 

пространства, дополняя их 

соразмерными игрушками 
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Принимая во внимание рост личной инициативы ребенка, все более возрастающую 

ценность совместной игры со сверстниками в этом возрасте, родители и педагоги для развития 

сюжетной игры используют художественные произведения, ориентированные на ролевое 

взаимодействие. 

 

Старший дошкольный возраст 

К старшему дошкольному возрасту ребенок в целом овладевает разнообразными 

способами проекции события в игре. Каждая из них совершенствуется. Ролевые диалоги 

становятся все более продолжительными и развернутыми, роль может воплощаться предметно 

(например, с помощью ряженья). Функциональные действия становятся либо предельно 

обобщенными, либо воплощаются в результативное действие (например, стрельба из лука по-

настоящему). Пространственная проекция события может перерастать в детальное 

макетирование воображаемого мира. 

На этом этапе перед взрослым стоит задача не столько познакомить детей с различными 

проекциями события в игре, а научить комбинировать их. Взрослый, играя с детьми, 

«подбрасывает» им самые неожиданные идеи, например, объединяя в едином сюжете реальные 

и воображаемые, сказочные контексты. Особую роль в развитии сюжетной игры на данном 

этапе выполняют условные маркеры игрового пространства, в частности, мозаичные макеты-

карты. 

 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры 

в старшем дошкольном возрасте 

 

Типы 

событийной 

проекции 

В детском саду В семье 

 

Функциона

льная 

проекция 

 

Педагог использует 

реалистичныепредметыоперирования

, изготовленныесобственноручно 

илифабрично, моделиобъектов 

различныхисторических эпох 

ивымышленных 

пространств (карета,автомобиль 

Винтикаи Шпунтика) 

Педагоги дают родителям 

рекомендации поизготовлению 

предметовоперирования вразнообразных 

смысловыхконтекстах 

Ролевая 

проекция 

 

Педагог включает вигру 

персонажей изразных 

смысловыхконтекстов, 

знакомитдетей с тем, 

какможнотрансформировать 

 

Родители используют виграх с детьми 

наборысюжетных картинок 

собезличеннымиперсонажами, чтопозволяет 

включать всюжет игры героев изизвестных 

сказочных 

сюжетов сиспользованиемсхемы 

волшебнойсказкиразличных 

смысловыхконтекстов. 

Пространст

венная 

проекция 

 

Педагог использует всовместной с 

детьмиигре мозаичныемакеты-карты 

иполифункциональныемакеты-

модели. 

 

Педагоги проводятконсультации для 

родителей поизготовлению 

различныхполитематическихмакетов-

моделей и плоскостных маркеров, которые 

дети вдальнейшем используют в игре 
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Игра с правилами 

Центральной характеристикой игры с правилами является сопоставление действий 

играющих, а в результате, выигрыш, превосходство в борьбе. Такая игра всегда носит 

совместный характер, содержит общие для всех правила и ряд последовательных циклов. 

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка 

нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому 

усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым 

ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых 

контекстах, основанием для классификации которых является тип компетенции играющего: 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, 

ловкость, выносливость; 

– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями 

играющих. 

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 появляется представление о выигрыше, 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 завершение дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

 

Младший дошкольный возраст 

Традиционно, игры с правилами представлены в младшем дошкольном возрасте как 

совместная игра подвижного характера, организованная и руководимая взрослым. Все игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подает определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия. Благодаря участию в такой игре, у детей 

формируется способность к соблюдению элементарного правила. Сюжет игры должен быть 

предельно прост и не должен заслонять от детей основную цель – выполнение действий по 

сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм 

длиннее двустишья. Использовать игры с делением детей на группы нежелательно. 

Большую роль в становлении игры с правилами выполняет взрослый в семье. 

Поочередные действия с трудом даются ребенку этого возраста, и взрослый выполняет в 

них основную регулятивную функцию. 

Организация игр с правилами для детей 

младшего дошкольного возраста в детском саду и семье 

Тип 

компетенции 

играющего 

В детском саду В семье 

 

Игра на физическую 

компетенцию 

 

Игра спараллельнымидействиями 

играющих (все 

детивыполняютодинаковые 

- 
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 действияпо сигналу взрослого: 

«Птички», «Пузырь»,«Кот и 

мыши»). 

Игра споследовательными 

совместнымидействиями (катание 

шара по желобу) 

Игра на удачу - Игры с поочереднымобменом 

карточкамис логическисвязанными 

Изображениями(«парочки») 

 

Средний дошкольный возраст 

 

На этом этапе развития игры с правилами, как культурной  деятельности, перед 

взрослым стоит задача формирования у детей общей схемы ее построения. Эта схема основана 

на развертывании игрового цикла, который завершается выигрышем одного из участников и 

затем начинается снова. Дети уже достигли известной степени произвольности в игре, 

научились обращать внимание на партнера, и в целом, готовы не только к выполнению 

определенных действий по правилу, но и к принятию факта нарушения исходного равенства 

играющих. Представление о критериях выигрыша, и установка на него формируется на основе 

игр с наиболее простой и понятной схемой, где правила не заслоняются 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 «гусек». 

Чтобы дети усвоили субъективную ценность выигрыша, он должен быть выделен как 

результат отдельного игрового цикла, критерии успеха должны быть общими для всех. Так, в 

лото, победитель – это тот, кто первым «накрыл» свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» 

раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший определяются по достижении 

оговоренного результата одним из игроков, хотя кон игры и не доигран. 

Организация игр с правилами для детей 

среднего дошкольного возраста в детском саду и семье 

Тип компетенции 

играющего 

В детском саду В семье 

 

Играна физическую 

компетенцию 

 

Игры, в которых ребенок может 

исполнить роль ведущего (позже, и 

водящего). Содержание игры 

необходимо строитьна коротких 

рифмованных фразах, которые легко 

запомнить и произнести детям. 

Количество детей вигре должно быть 

минимально, не более 5 человек 

- 

Игра на удачу Лото, домино, гусек бессюжетного 

содержания. Игры осуществляются с 

участием взрослого. Он демонстрирует 

детям ценностьвыигрыша, знакомит с 

характеристиками игры 

Игра в лото, домино, 

гусек разнообразного 

сюжетного содержания 
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Старший дошкольный возраст 

Основной задачей взрослого по работе с детьми этого возраста, уже освоившими в общем 

виде структуру игры с правилами (наличие выигрыша, общих правил для всех, многоконности), 

является разрушение стереотипа, который заключается в том, что правила диктуются взрослым 

и они неизменны. Свод правил игры, предложенный непререкаемым авторитетом, каким 

является для ребенка взрослый, или зафиксированный в предметном материале, заранее 

предопределяет ход игры. Вследствие этого возникает опасность излишней стереотипизации 

детской деятельности. При наличии разнонаправленных намерений участников, решающим 

аргументом всегда будет апелляция к образцу игры, показанному ранее взрослым. Это снижает 

развивающий эффект игры с правилами, как формы совместной самостоятельной деятельности 

детей. Правило, если оно сформировано и принято самими детьми становится эффективным 

регулятором их деятельности. 

 

Организация игр с правилами для детей 

старшего дошкольного возраста в детском саду и семье 

 

Тип 

компетенции 

играющего 

В детском саду В семье 

 

Игра на 

физическую 

компетенцию 

Игры подвижного характера, в которых 

ведущий также является водящим. 

Игры с двумя центральными ролями 

 

Игра на удачу Взрослый побуждаетдетей 

самостоятельно формулировать правила 

игры исследовать им (например, при 

создании игры в гусек) 

Игры в лото, домино, 

гусек разнообразного 

сюжетного содержания 

 

Игра на 

умственную 

компетенцию 

Шашки, шахматы  Различные 

модификации шашек 

 

 

Подвижные игры 

 

Возраст  Задачи  

3-4 года Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

4-5лет Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

5-6 лет Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 
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играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

6-7 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

 

Театрализованная игра 

Возраст  Задачи  

3-4 года Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

4-5 лет Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 



 

 

26 

 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

5-6 лет Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

6-7 лет Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных 

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус впередаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
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Безопасность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся 

ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения 

 

 

Направления  
 

Формирование у детей качественно 

новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

 

Принципы 
 

Усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

 

Не механическое заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

 
Не  ограничиваться словами и показом 

картинок. С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке; 

 Использовать любую  возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию, 

внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

 

Методы 

Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видеороликов и т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

Формы 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

 

Совместные 

действия 

Беседа 

Наблюдения 

 

Игра и игровая 

ситуация 

Чтение 

Рассматривание 

Проектная 

деятельность 

 Просмотр и 

анализ 

мультфильмов 

телепередач 

 
Экспериментиров

ание 
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Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью. Проблемы 

безопасности жизнедеятельности по праву относят к глобальным проблемам человечества. 

Основная цель  работы в ДОУ по безопасности - подготовить ребенка к безопасной жизни в 

окружающей среде – природной, техногенной и социальной. В дошкольных учреждениях все 

больше внимания уделяется формированию у дошкольников навыков безопасного поведения. 

Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходимо учитывать следующее 

его особенности: 

• стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно оценивать свои 

силы и возможности; 

• недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, неумение 

использовать правила безопасности и др. 

Основные источники опасности для ребенка-дошкольника: 

• опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые); 

• опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице); 

• опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге; 

• опасности на природе. 

Важно дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об источниках опасности, 

мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); сформировать умение действовать в 

тех или иных ситуациях; помочь ему выработать привычку соблюдать меры предосторожности 

и умение оценивать собственные возможности по преодолению опасности. 

 

Рекомендации по работе с детьми 

Каждая тема должна обсуждаться с ребенком в повседневной жизни в разных ситуациях. 

Задавая вопросы или предлагая задания, не спешите решить их или ответить за ребенка. 

Помните, что набор готовых знаний не формирует потребность в познании, стремление к 

преодолению трудностей 

Если ребенок затрудняется решить кроссворд в определенной последовательности, пусть 

выполнит более легкое задание. Это окрылит его, а к трудному заданию он может вернуться 

позже. 

Выбрав тему для беседы с ребенком, постарайтесь придерживаться следующей структуры 

своего рассказа: 

– источники опасности; 

– возможные угрожающие ситуации; 

– меры предосторожности при обращении с потенциально опасными предметами быта; 

– приемы элементарной первой помощи, действия в некоторых опасных ситуациях. 

 

Ознакомление детей с правилами дорожного движения 

 

Возраст Задачи Формы работы 

3

3-4 года 

Знакомство с понятиями «улица», «дорога», 

«светофор». Формирование представлений о работе 

водителя. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого) 

Беседы, дидактические 

игры, сюжетно – 

ролевые игры, 

развлечения, чтение 

художественной 

литературы,  просмотр 

мультфильмов 
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4-5 лет Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжение знакомства с понятиями 

«улица», «дорога», «светофор», «остановка 

общественного транспорта»,  и элементарными 

правилами поведения на улице. Подведение детей к 

осознанию необходимости  соблюдения правил 

дорожного движения. Уточнить знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомство  

с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная машина», трамвай, тралейбус, 

автобус). Знакомство со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формирование навыков культурного 

поведения  в общественном транспорте. 

Беседы, экскурсии, 

наблюдения, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

сюжетно – ролевые 

игры, развлечения, 

чтение художественной 

литературы,  просмотр 

мультфильмов 

5-6 лет Уточнение знаний об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

работе светофора.  Знакомство с названиями ближайших 

к детскому саду улиц,  и улиц на которых живут дети.  

Знакомство с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения  пешеходов и велосипедистов. 

Продолжение знакомства со знаками дорожного 

движения: «дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Беседы, экскурсии, 

наблюдения, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

сюжетно – ролевые 

игры, развлечения, 

чтение художественной 

литературы,  просмотр 

мультфильмов 

6-7 лет Систематизация представлений  об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомство с понятиями 

«площадь», «бульвар», «Проспект». Развитие свободной 

ориентировки в пределах ближайшей  к детскому саду 

местности. Формирование умения находить  дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. Продолжение 

знакомства с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно- 

указательными.Подведение  детей к осознанию  

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширение представлений  о работе ГБДД. Воспитание 

культуры поведения детей  на улице и в общественном 

транспорте. 

Беседы, экскурсии, 

наблюдения, 

дидактические игры, 

игровые ситуации, 

сюжетно – ролевые 

игры, развлечения, 

чтение художественной 

литературы,  просмотр 

мультфильмов 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Определяющим направление в организации  труда детей, является его  взаимодействие с 

игрой, позволяющим успешно  сочетать игру с формированием  навыков и представлений, 

личностным развитием ребенка. Основной формой  общения педагога  с детьми  является 

сотрудничество. 
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Труд следует рассматривать как  средство умственного воспитания детей, поскольку он 

способствует развитию мышления, внимания, сообразительности, творческого воображения, 

умения планировать свою работу. Ребенок знакомиться со свойствами  предметов и явлений, 

получает знания о профессиях, орудиях  труда, приобретает навыки работы с ними, наконец,  

познает мир  социальных отношений между людьми. 

Труд позволяет педагогу сформировать у детей необходимый комплекс качеств, 

формирующих умение учиться (понимание смысла учебных задач, их отличие от практических 

задач; осознание способа  выполнения действий; навыки самоконтроля, самооценки). В 

процессе труда развиваются такие  психические процессы, как восприятие, воображение, 

мышление, внимание, воля; формируются основные качества  личности (самостоятельность, 

активность, целеустремленность).  

Педагог может решать в процессе труда вопросы эстетического воспитания детей; учить 

их видеть красоту окружающей природы, красоту творений, созданных руками человека. 

Труд позволяет ребенку  почувствовать свою самоценность, уверенность в своих 

возможностях. У дошкольника формируется чувство  хозяина по отношению к своей группе; он 

учиться организовывать свою бытовую сферу, постепенно и естественно осваивая 

необходимый для этого бытовой труд. 

 

Содержание  работы по видам труда 

 

 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Самообслу

живание 

Учатся 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

складывать одежду, 

застегивать, 

расстегивать 

пуговицы 

Учатся замечать 

непорядок в своем 

внешнем виде (мыть 

руки и лицо, вовремя 

пользоваться носовым 

платком) 

Продолжают 

учитьсясамостоятельно 

одеваться и раздеваться. 

Стараются быть 

аккуратными и опрятными. 

Учатся чистить свою одежду 

щеткой. 

Не забывать просушивать  

варежки, одежду, обувь. 

Учиться умываться, чистить 

зубы, подготавливать  и 

убирать рабочее место 

Умеют самостоятельно 

одеваться и раздеваться. 

Аккуратно хранят свою 

одежду и обувь, приводят ее 

в порядок. 

Любят быть опрятными. 

Помогают другим замечать и 

устранять  непорядок во 

внешнем виде, берегут 

личные вещи. 

Стирают свои мелки 

вещи(носовые платки, 

носочки). 

Умеют умываться, 

правильно чистить зубы, 

мыть ноги и тело. Убирают 

свою постель 

Умеют самостоятельно 

подготавливать и убирать 

рабочее место. 

Хозяйствен

но – 

бытовой 

труд 

Старательно 

выполняют поручения 

(убрать игрушки, 

пособия после занятия 

и пр.) 

Приучаются 

Приучаются поддерживать  

порядок в групповой комнате 

и на участке (мыть, 

протирать, убирать игрушки, 

инвентарь, пособия). 

Стараются помогать 

Приучаются поддерживать  

порядок в групповой комнате 

и на участке (самостоятельно  

мыть, протирать  игрушки, 

пособия). 

Выполняют обязанности 
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соблюдать чистоту и 

порядок вокруг себя. 

Помогают взрослым, 

уважительно 

относятся к их труду. 

Учатся дежурить по 

столовой (расставлять 

салфетницы, 

хлебницы, ложки). 

взрослым в уборке 

помещений, участка, в 

стирке, ремонте пособий, 

книг, игрушек. 

Учатся самостоятельно 

дежурить по столовой, 

выполнять обязанности по 

подготовке  материалов к 

занятию. 

Уважительно относятся к  

труду, тем,  кто трудиться, к 

результатам их труда. 

дежурных. 

Самостоятельно подметают, 

очищают  дорожки,  

поливают песок. 

Занимаются стиркой. 

Стараются помогать 

малышам. 

Уважают тех, кто трудиться, 

бережно относятся к 

результатам их труда. 

Труд в 

природе 

Дети  проявляют 

интерес к жизни 

растений и животных.  

Любят помогать 

взрослым ухаживать 

за ними 

Учатся поливать 

растения, сажать лук, 

сеять крупные семена, 

поливать грядки, 

собирать урожай 

овощей 

Любят наблюдать за жизнью 

растений и животных; 

проявляют заботу о них; 

протестуют против 

неправильного обращения с 

ними. 

Умеют самостоятельно 

поливать растения, помогают 

воспитателям кормить птиц, 

животных. 

Помогают воспитателям 

пересаживать комнатные 

растения, выращивать зелень 

для корма птиц и животных, 

наполнять свежей водой 

аквариум, мыть камешки и 

тд. 

Любят трудиться вместе с 

взрослыми в цветнике и 

огороде (сеять семена, 

поливать растения, собирать 

урожай). 

Учатся очищать, мыть и 

убирать инвентарь. 

Любят все живое; с 

интересом  наблюдают за 

жизнью растений и 

животных, протестуют 

против неправильного 

обращения с ними, встают на 

их защиту. 

Умеют перекапывать грядки, 

окучивать, подвязывать, 

пропалывать растения, 

поливать, опрыскивать, 

собирать урожай, 

выкапывать луковицы и 

клубни цветов, с помощью 

взрослого высеивают семена, 

сажают корнеплоды, 

выращивают и высаживают 

рассаду; занимаются 

черенкование, пересадкой  из 

грунта в горшки. 

Умеют мыть,  нарезать, 

раскладывать корм для 

животных, собирают плоды 

и семена для подкормки 

птиц, кормят зимующих 

птиц. 

Следят за чистотой и 

хранением инвентаря. 
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Ручной 

труд 

Дети помогают 

воспитателю  

подклеивать книги, 

коробки (намазывать 

клеем, придерживать 

и т.д.) 

Любят рассматривать 

природный материал 

(листья, шишки, 

камушки и пр.); 

сортировать  его по 

виду, цвету, величине, 

форме. 

Вместе с воспитателем дети 

занимаются ремонтом  книг, 

коробок, атрибутов, 

игрушек. 

Сортируют природный 

материал, раскладывают по 

коробкам. Учатся тонировать 

бумагу для рисунков, 

аппликаций. 

 

Самостоятельно выполняют 

простой ремонт игрушек 

(книги, коробки, атрибуты) 

Пришивают петли к 

полотенцам, халатам, 

кукольной одежде и тд. 

Сортируют природный 

материал, подготавливают 

его к работе. 

Под руководством 

воспитателя подготавливают 

мелкий счетный материал, 

пособия для занятий. 

Делают заготовки для  

дальнейшей художественной 

деятельности (приготовление 

папье – маше, оклеивание 

коробок и т.д.) 

Ознакомлен

ие с трудом 

взрослых 

Дети знают, что все 

люди трудятся. 

Уважительно 

относятся к тем, кто 

работает. Знакомятся 

с предметами 

ближайшего 

окружения, бережно 

относятся к ним, 

любуются, выделяя  

ярко выраженные 

свойства и качества. 

Испытывают 

благодарность к 

людям, выполняющим 

нужные для детей 

дела (няня моетпол). 

С помощью взрослого 

устанавливают связь  

между целью и 

результатом 

трудового процесса. 

В процессе игр 

подражают взрослым 

(наводят порядок в 

кухонном уголке и 

тп.). 

Продолжают узнавать о 

труде взрослых и некоторых 

профессиях. Уважаюттех,  

кто трудиться.  

Продолжают знакомиться с 

предметами ближайшего 

окружения, их названиями, 

назначением, материалами из 

которых они сделаны, 

свойствами, качествами, 

способами использования, 

правилами обращения. 

Узнают о значимости 

бытовой техники. 

Устанавливают связь между 

назначением предмета и 

материалами,  из которых 

они сделаны, 

классифицируют предметы 

(посуда, мебель). 

Бережно относятся к 

окружающим их предметам. 

Имеют представление о 

структуре трудового 

процесса. Выделяют цель, 

трудовые действия и 

результат.  

Стараются научиться 

выполнять  простейшие 

Расширяют представления о 

разных видах труда 

(производственного: 

строительство, сельское 

хозяйство; 

непроизводственного: школа, 

больница, театр); о том, что 

труд это деятельность, в 

результате которого 

создаются материальные 

ценности; человек 

использует в труде  

созданные им машины и 

механизмы, облегчающие 

труд, ускоряющие получение 

результата, улучшающие 

качество. Получают 

обобщенные представления о  

взаимосвязи труда людей 

разных профессий. 

Самостоятельно 

приобретают представления 

о труде людей из разных 

источников. 

Знают правила обращения с  

инструментами и бытовой 

техникой. 

Имеют общие представления 

о труде взрослых (труд 



 

 

33 

 

трудовые операции, чтобы 

помогать взрослым. 

Стремятся подражать труду 

взрослых в сюжетно – 

ролевой игре и повседневной 

жизни. 

основа жизни и 

благосостояния человека). 

Испытывают чувство 

уважения и благодарности к 

людям, создавшим 

разнообразные предметы и 

ценности. Стремятся оказать 

помощь взрослым. 

Имеют представления о 

структуре трудового 

процесса. 

Переносят знания о труде 

взрослых, о нормах 

взаимоотношений людей 

труда, о культуре труда в 

сюжетно – ролевые игры и в 

свой труд. 

 

Формы  организации трудовой деятельности 

Поручения Дежурство Коллективный труд 

Индивидуальные и совместные Индивидуальные и 

совместные 

Младший возраст – 4-6 детей 

Старший возраст – 4-25 детей 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Младший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном возрасте ребенок во многом находится во власти внешнего 

предметного поля, и его действия зачастую зависят от окружающих вещей. Тем самым, особую 

роль в его развитии приобретает развивающая предметно-пространственная среда. 

Стремительное психофизиологическое развитие в сочетании с растущей познавательной 

инициативой обеспечивают все возрастающую дифференциацию восприятия и моторных 

функций. Предметное окружение, состоящее из предметов оптически привлекательных и с 

очевидными физическими свойствами, направляет и наполняет его деятельность. 

Группировка объектов с ориентацией на одно, а затем и на несколько свойств, парное 

соотнесение предметов, соотнесение целого и его частей, выстраивание причинно- 

следственных связей с однозначной зависимостью эффекта от действия, действия с песком и 

водой, несложные орудийные действия составляют основное содержание познавательно- 

исследовательской деятельности ребенка этого возраста. 

 

Формы совместной познавательной деятельности взрослого с ребенком 

младшего дошкольного возраста 

Культурно-

смысловые 

В детском саду В семье 

 

Познавательное развитие 
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контексты 

деятельности 

Опыты Практические  действия с 

реальным и предметами, 

ранжирование предметов 

повнешним свойствам (цвету, 

форме, 

величине). Опыты с песком иводой 

 

 

Изучение изображении йреальных 

предметов их символов, ранжирование 

предметов по внешним свойствам 

(цвета, формы, величины). 

Практические действия с наборами для 

группировки и с ериацииплоскостных 

объектов 

Коллекционирован

ие 

Группировка и сериация 

объектов с изолированными 

сенсорными свойствами 

 

Практические действия с комплектами 

карточек, содержащими фотографии и 

рисунки разнообразных объектов, 

связанных друг с другом различными 

отношениями: причинно-

следственными, родовидовыми и 

другими 

Путешествие по 

карте 

 

Изготовление простейших 

макетов пространства с небольшим 

количеством объектов 

 

Практические действия с образно-

символическим материалом, 

подготовленным взрослыми и 

содержащим простейшие  схемы  и 

маршруты 

 

Путешествие по 

«рекевремени» 

 

- – Практические действия с наборам и 

карточек для установления временных 

связей между явлениями (например, 

климатические изменения, стадии 

распускания цветка, развитие сюжета 

художественного произведения) 

 

 

Средний дошкольный возраст 

 

В данном возрасте деятельность ребенка в целом начинает определяться словесно 

выраженным замыслом. Благодаря развитию речи, ребенок начинает освобождаться от 

ситуативной связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского характера 

сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование), выступая в 

качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В тоже время, в деятельности 

ребенка начинает вычленяться одна из составляющих познавательно- исследовательской 

деятельности, а именно стремление узнать о результате того или иного воздействия на объект. 

Интерес детей к специально изготовленным предметам с дифференцированными, 

отчетливо выраженными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребенка более 

привлекательными становятся природные объекты. 

 

Сенсорная и орудийная составляющая исследовательской деятельности в значительной 

степени заслоняется игровыми, продуктивными и бытовыми видами деятельности. Ребенок 

предпочитает их из-за большей осмысленности получаемого результата. 
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Специальные материалы для развития навыка дифференцирования становятся все 

сложнее, они предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими 

признаками во внутреннем плане. 

Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, 

фотографии и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об окружающем мире и 

вместе с тем дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации объектов и 

явлений. 

В среднем дошкольном возрасте все более незаменимыми становятся классические 

средства развития мышления ребенка – лото и домино, позволяющие эффективно 

интегрировать познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с 

правилами. Различные материалы, объединяемые в педагогической практике под общим 

названием «настольно-печатные игры»: «гусек», графические головоломки и лабиринты, 

выполняют большую роль в развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с тем, 

мотивационную составляющую деятельности. 

В окружении ребенка и в его деятельности появляется нормативно-знаковый материал: 

изображения букв и цифр, которые пока еще на уровне образных представлений знакомят 

ребенка с традиционными для человеческой культуры знаками. Непосредственная роль 

взрослого в активизации познавательно-исследовательской деятельности ребенка возрастает. В 

связи с развитием детской речи, вербальные формы исследования занимают все более заметное 

место в деятельности ребенка, при этом, основным источником ответов на его вопросы 

является взрослый. 

В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет представление ребенка о 

том, как соотносятся предметы окружающего мира между собой, как выразить их величину в 

количественных характеристиках, что является фундаментом начальных математических 

знаний. 

Взрослый в семье и в детском саду играет огромную роль в реализации познавательной 

инициативы ребенка. Ответы на вопросы, непринужденная беседа, в ходе которой отмечается 

тот или иной важный нюанс обсуждаемой темы, есть важнейшие средства развития мышления 

ребенка. Самостоятельная деятельность детей в рамках дидактической предметной среды 

лишена этих возможностей. 

 

Формы познавательной деятельности ребенка 

среднего дошкольного возраста с участием взрослого 

Культурно-

смысловые 

контексты 

деятельности 

В детском саду В семье 

 

Опыты 

 

Самостоятельная деятельность 

попреобразованию объектов, 

осуществляемая сцелью установления 

причинно-следственных связей и 

отношений (различные головоломки). 

Практические действия со сборно-

разборными сюжетными игрушками 

 

 

Группировка и сериация объектов 

подвум признакам одновременно 

и попеременно. Составление 

целого из частей с использованием 

образно-символического 

материала. Проведение доступных 

рактических опытов, например, 

поизучению природы магнетизма 

или таких явлений, как полет и 

плавание и т.д. 
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Коллекциониров

ание 

 

Самостоятельная деятельность по 

группировке и сериации объектов (не 

специальным образом изготовленные 

предметы, а реальные вещи – 

«природный материал» и др.) для 

группировки и сериации 

Классификация парное сравнение. 

Включение недостающего 

элемента в класс реальных 

предметов с использованием 

образно-символического 

материала 

Путешествие по 

карте 

Изготовление макетов 

для сюжетной игры. 

 

Изготовление пространственных 

моделей с использованием 

заготовок подготовленных 

совместно совзрослыми. 

Преимущественно, это поля для 

игры «гусек» 

Путешествие по 

«реке времени» 

Создание коллекций реальных 

предметов. 

Создание коллекцийна основе образно- 

Символического материала (например, 

набор изображений одинаковых по 

назначению объектов, но относящихся к 

различным временным периодам) 

 

Работа с образно-символическим 

материалом, демонстрирующим 

трансформацию окружающего 

мира с течением времени (наборы 

фотографий «История вещей», 

серии сюжетных картинок для 

выстраивания событийной 

последовательности идр.) 

 

Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства – 

восприятие, мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с 

непосредственного окружения к отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании 

начинает играть словесный анализ-рассуждение. 

Кроме значительного расширения представлений об окружающем, качественный скачок 

происходит и в овладении средствами упорядочивания полученных знаний – с уровня 

практического, буквального действия на уровень символического обобщения (схематизация). 

Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. На смену процессуальным 

включениям познавательной активности в другие культурные практики приходит 

познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, целенаправленная форма 

активности, со своими специфическими мотивами и целями. 

 

Формы совместной познавательной деятельности взрослого с ребенком старшего 

дошкольного возраста 

 

Культурно-

смысловые 

контексты 

деятельности 

В детском саду В семье 

 

Опыты 

 

Осуществление опытов на 

следующиетемы: выращивание 

растений; движение воздуха и 

воды; агрегатные 

состояниявеществ; 

Осуществление  доступных 

практических  опытов 
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свойстваметаллов; свет и цвет;«как 

устроены стихи»и др. 

Коллекционирова

ние 

 

Собирание коллекций с 

реальными объектами (семенами, 

минералами и др.).Продолжение 

работы, начатой в семье, 

сообразно- символическим 

материалом 

 

Изучениее динообразно 

оформленных карточек для 

настольных игр с изображениям 

различных объектов иявлений, 

объединенных вклассы. 

Продолжение работы по собиранию 

коллекций реальных объектов, 

начатой в детском саду 

Путешествие по 

карте 

 

Занятия с детьми на темы, 

связанные сособенностями жизни 

людей и природных условий в 

различных уголках Земли. 

Демонстрация карт отдельных 

частей поверхности Земли с 

нанесенными на них символами, 

обозначающими природные 

ландшафты и обитателей природы; 

людей и их занятия. 

Использованием дополнительных 

меток-символов для более 

детального маркирования областей 

карты 

Путешествие по 

«реке времени» 

 

Занятия с детьми на тему 

линейности движении 

яисторического времени: от 

прошлогок настоящему. 

В занятиях используется 

общеепанно «река времени», 

дополняемое материалами из 

других  источников 

Изучение отдельных сюжетных 

картинок, изображающих мир 

вразличные исторические эпохи 

.Изучение по фотографиям, 

изображениям вещей, 

маркирующих различные 

исторические эпохи 

 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром и экологическое воспитание  

реализуется образовательним учреждением в части, формируемой  участниками образовательных 

отношений по парциапльной программе А.И. Ивановой «Живая экология». 

Учитывая физиологические  и психологические особенности детей дошкольного возраста 

работу  по формированию экологического сознания  необходимо строить по концентрическому  

принципу с раннего возраста. Воспитатель возвращается к одному и тому же  объекту,  

многократно и каждый раз добавляя к имеющимся знаниям что- то новое. 

Поскольку мышление дошкольников является наглядно – действенным и наглядно – 

образным, основной упор в программе делается на наблюдение, эксперимент и собственную 

продуктивную деятельность детей в природе.  

Большое значение для развития экологического сознания  имеет воспитания культуры 

мышления, т.е. формирования умения пользоваться уникальной  способностью человеческого 

мозга самопроизвольно увеличивать объем содержащейся в ней информации, приобретать 

новые знания путем логических рассуждений. В связи с этим большое внимание уделяется 

развитию логического мышления. 
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Структурно – логическая  схема  формирования навыков экспериментирования в 

дошкольном возрасте по программе А.И. Ивановой «Живая экология». 

 

Этапы 

эксперим

ен 

тировани

я 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 этап 

Осознани

е 

проблемы 

Произнося

т фразу «Я 

хочу 

сделать то-

то» 

Проявляют 

любопытство, 

задают первые 

вопросы 

природоведческ

ого характера 

Часто задают 

вопросы 

природоведческ

ого характера, 

пытаются 

искать на них 

ответы 

Имеют ярко 

выраженную 

потребность 

спрашивать у 

взрослых обо 

всем, что 

неизвестно  

Хорошо 

дифференцирует  

известное и 

неизвестное, 

активно стремиться 

добывать знания 

разными  

доступными им 

способами 

2 этап 

Формиро

вание 

задачи 

Желание 

что – то 

сделатьвыр

ажают 

словами 

Задачу 

эксперимента 

формирует 

воспитатель, а 

дети понимают 

ее 

Делают первые 

попытки  

формулировать  

задачу опыта  

при 

непосредственн

ой помощи 

воспитателя 

Формулируют 

задачу 

самостоятельно, 

но при поддержке 

со стороны 

педагога 

Задачу 

эксперимента 

формулируют 

самостоятельно; 

нуждаются в 

моральном  

поощрении  со 

стороны педагога 

3 этап 

Продумы

вание 

методики 

 

Количество 

целенаправ

ленных 

действий 

увеличивае

тся 

При проведении 

простейших 

экспериментов 

начинают 

отвечать на 

вопрос «Как это 

сделать» 

Методику 

опыта излагает 

педагог, дети 

продумывают 

детали 

Часто принимают 

участие в 

разработке 

методики 

проведения 

опытов; 

воспитатель 

постоянно 

побуждает их к 

этому 

Самостоятельно 

продумывают 

методику 

проведения 

простых  опытов и 

принимает участие 

в разработке 

методики сложных 

опытов 

5 этап – 

прогнозир

ование 

результат

ов 

Предугады

вание 

последстви

й  

некоторых 

действий, 

проводимы

х с 

предметам

и 

При проведении 

простейших 

опытов 

начинают 

отвечать на 

вопрос     «Что 

случиться, если 

мы сделаем это» 

Начинают 

высказыватьпре

дположения, 

каким может 

быть результат 

опыта, любят 

отвечать на 

вопрос: 

«Угадай, что 

получиться» 

Приобретают 

способность 

прогнозироватьре

зультат. Педагог 

уделяет особое 

внимание 

развитиюэтой 

способности 

Начинают строить 

простейшие 

гипотезы. Умеют 

принять их, или 

отказаться  от 

гипотез под 

влиянием  

результатов 

проведенного 

эксперимента 

6 этап 

Выполнен

Работают с 

помощьюв

Работают 

вместе с 

Работают 

вместе с 

Работают под 

непосредственны

То же что и в 

старшей. Иногда 
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ие работы оспитателя воспитателем воспитателем, а 

затем – под его 

непосредственн

ым 

руководством 

м контролем  

воспитателя, в 

простейших  

случаем – под его 

неявным 

контролем 

работают 

совершенно 

самостоятельно. 

При коллективном 

труде проявляют 

умение 

спланировать 

работу и разделить 

обязанности между 

собой 

7 этап 

выполнен

ие правил 

безопасно

сти 

Начинают 

избегать  

некоторых 

действий, 

имеющих 

неприятны

е 

последстви

я в 

прошлом. 

Нуждаются 

в контроле 

со стороны 

взрослых 

Начинают 

предвидеть  

некоторые 

последствия 

своих действий. 

Реагируют на 

предупреждени

я  взрослых, 

если до этого 

убеждались в их 

правильности. 

Контроль со 

стороны 

взрослых 

обязателен 

Начинают 

выполнять 

предупреждени

я относительно 

наиболее 

опасных 

моментов 

опыта. Иногда 

задают 

вопросы: 

«Можно ли так 

сделать?» 

Контроль со 

стороны 

взрослых 

обязателен 

Воспринимают 

инструкции по 

правилам 

безопасности, 

данные до начала 

эксперимента, но 

не всегда их 

выполняют. 

Могут забыть 

предупреждения  

Стараются 

выполнять правила 

безопасности, 

следят, как их 

выполняют другие, 

но часто о них 

забывают. Могут 

предвидеть 

последствия 

действий, 

выполняемых 

впервые. 

Вероятность 

травматизма 

увеличивается из – 

за усложнения  

экспериментов,неу

стойчивости 

внимания детей  и 

их импульсивности 

8 этап  

Наблюден

ие 

результат

ов 

Приобрета

ют 

способност

ь 

пристально 

рассматрив

ать 

объекты и 

явления. 

Взрослые 

должны 

постоянно 

привлекать 

внимание 

ребенка к 

наблюдаем

ому 

Проявляются  

первые 

признаки  

произвольного 

внимания, 

непрерывное 

наблюдение 

длиться 1-2 

минуты. 

Простые 

наблюдения 

ведутся 

самостоятельно, 

остальные – под 

непосредственн

ым 

руководством 

Продолжительн

ость 

наблюдений 

увеличивается  

до 3-4 минут. 

Воспитатель 

детально  

комментирует 

ход наблюдения 

и эксперимента. 

Вводятся 

несложные 

повторные 

наблюдения 

Продолжительнос

ть наблюдений 

увеличивается  до 

4-6 минут. 

Воспитатель  

акцентирует 

внимание детей 

на основных  

моментах 

развивающихся 

событий. 

Вводятся 

циклические 

наблюдения 

Продолжительност

ь наблюдений 

увеличивается  до 

5-10 минут (в 

отдельных случаях 

до 15). 

Воспитательпривле

кает  внимание 

только к самым 

важным моментам. 

Часто 

практикуются 

самостоятельные 

наблюдения   

результатов 

эксперимента 
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объекту 

9 этап 

фиксиров

ание 

результат

ов 

- К концу года 

начинают  

использоватьгот

овые формы 

(циферблаты, 

фотографии, 

картинки) 

Начинают 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

зарисовки 

Используют 

несколько 

графических 

способов 

фиксации 

наблюдений. 

Начинают 

собирать 

коллекции и 

фиксируют 

натуральные  

объекты 

Владеют многими  

графическими и 

практическими  

способами 

фиксирования  

результатов 

наблюдений. 

Начинают 

осваивать  

письменные 

способы и 

моделирование 

10 этап 

Анализ 

полученн

ых 

данных 

Начинают 

запоминать 

последстви

я 

некоторых 

действий 

Запоминают 

последствия  

некоторых 

эксперименталь

ных 

воздействий. 

Понимают 

простейшие 

одночленные 

цепочки 

причинно – 

следственных 

связей 

Начинаю 

находить 

отличия  между 

объектами. 

Хорошо 

понимают 

простейшие 

одночленные 

причинно – 

следственных 

связи. При 

анализе 

результатов 

нужна 

постоянная 

помощь 

воспитателя 

Умеют  

сравнивать 

объекты  между 

собой; находят не 

только различия, 

но и сходство. 

Начинают 

группировать  

объекты и 

явления по 

нескольким 

признакам. Видят 

2-3 звена 

причинно – 

следственных 

связей. При 

анализе 

результатов 

нужна постоянная 

помощь 

воспитателя 

В простых случаях 

могут 

самостоятельно 

проанализировать 

результат. Учатся 

делать заключения 

о скрытых,  не 

воспринимаемых 

непосредственно 

свойствах 

предметов и 

явлений. При 

анализе 

результатов нужна 

постоянная помощь 

воспитателя 

11 этап 

Словесны

й отчет 

обувиден

ном 

Осваивают 

фразовую 

речь. 

Отвечают 

на простые 

вопросывзр

ослых 

Развернуто 

отвечают на 

вопросывзрослы

х по теме 

наблюдения. 

Нуждаются в 

большой 

поддержке со 

стороны 

воспитателя 

Составляют 

короткие 

рассказы об  

увиденном. 

Нуждаются в 

помощи и 

моральной 

поддержке  

педагога 

Составляют 

развернутые 

рассказы об  

увиденном. 

Постоянно 

нуждаются в 

доброжелательно

й  поддержке  

педагога 

Дают яркое, 

полное, красочное 

описание 

увиденного.  

Нуждаются в 

постоянном 

поощрении со 

стороны   педагога 

12 этап 

формулир

ование 

Произноси

т  фразы,  

свидетельс

Отвечает  на 

вопросы 

взрослых  по 

Называют 

причины 

простейших 

По просьбе и 

приподдержки со 

стороны педагога 

Запоминают, что 

после каждого 

опыта 
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выводов твующие о 

понимании 

событий 

теме 

наблюдения и 

эксперимента 

наблюдаемых  

явлений и 

получаемых  

результатов 

опытов 

формулируют 

выводы во всех 

проводимых 

экспериментах 

инаблюдения 

необходимо 

сделать вывод.  
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КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный 

представления ребенка 

об окружающем мире 

Деятельностный 

отражение отношения 

к миру в деятельности 

 
Эмоционально-побудительный 

эмоционально-положительные 

чувства ребенка 

к окружающему миру 

 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О культуре народа, его 

традициях, народном творчестве 

 О природе родного края и страны 

и деятельности человека в 

природе 

 Об истории страны, отраженной 

в названиях улиц, памятниках 

 о символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье 

и дому 

 Интерес к жизни родного города и страны 

 Гордость за достижения своей страны 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде 

Количество  

Величина Форма 
Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка 

во времени 
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Формы  и методы  работы 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

Принципы развития элементарных математических представлений 

 

Игры математическрого 

содержания 

Решение 

кросвордов 

Использование потешек, 

считалок, загадок и т.д. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Игры - упражнения 

Научность 

 

Активность Системность Личностно 

ориентированная 

направленность 

Природасообразность Развивающее и 

воспитывающее 

обучение 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Развитие словаря: 
освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение. 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи – 

развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения. 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

-  Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам); 

-   Синтаксис 

(освоение различных 

типов словосочетаний 

и предложений); 

Словообразование. 

Развитие связной 

речи: 

-  Диалогическая 

(разговорная) речь; 

-  Монологическая 

речь (рассказывание). 

 

Младший  дошкольный возраст 

Характерна  позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 

взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное общение. 

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. 

Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков. 

 

Средний дошкольный возраст 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах, активно стремятся 

к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности 

В большинстве своем четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  

творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей 

входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Умеют согласовывать 

слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые 

категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети 

Коммуникативная  

деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Речевое развитие 
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могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта 

и вообще самостоятельно рассказывать. 

 

 Старший дошкольный возраст 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребенок 

свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений, глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя  эпитеты, сравнения. 

Внимание становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

 

Формы работы по речевому развитию 

Утренний отрезок времени 

 

Прогулка: 

 

Вечерний отрезок 

времени 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов 

Беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Пример речи взрослого   

Игровые упражнения 

Игровые ситуации  

Совместные игры со сверстниками  

Ситуации общения в процессе 

самообслуживания, гигиенических 

процедур 

Разучивание стихотворений  

Дидактические игры                                                                                                                                                                                                                                                              

Беседы в процессе 

наблюдений за 

объектами природы, 

трудом взрослых  

Игры совместные с 

воспитателем и 

сверстниками  (парные, в 

малых группах)  

Индивидуальные игры  

Словесные игры  

Наблюдения на прогулке  

Труд 

Чтение на прогулке 

Экскурсии  

Наблюдения за 

объектами живой 

природы, предметным 

Тематические досуги; 

Хороводные игры  

Чтение  

Беседа о прочитанном 

Игры совместные с  

сверстниками (парные, 

в малых группах)  

Игры – драматизации  

Театрализованная 

деятельность  

Сочинение загадок, 

сказок  

Дидактические игры  

Досуги 
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Беседа  с детьми (о событиях из личного 

опыта, в процессе режимных моментов и 

др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций  

миром 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Художественная литература является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. 

Восприятие художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об 

окружающем мире, ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, 

формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает 

культуру чувств и многое другое. 

Восприятие художественной литературы предлагается как самоценное средство развития 

ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка интереса к чтению. Для 

реализации указанной цели перед взрослыми в семье и в детском саду стоят следующие задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами ребенка (детей группы); 

– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать 

художественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и содержательно- 

смысловую наполненность. 

Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия – проза; фольклор – 

авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет ему полнее постичь 

мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем окружающий мир особым образом. 

Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности позволяет учесть 

интересы конкретных детей и использовать контексты художественных произведений в игре, в 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту особенно привлекательными для ребенка с его 

возросшей способностью к пониманию смыслов окружающего, к созданию целостной картины 

мира становятся большие повествовательные тексты. Их можно разделить на два типа: тексты, 

создающие «реалистические миры», и тексты, создающие «вымышленные (сказочные) миры. 

Фольклорные сказки создают полностью вымышленный мир; реалистические произведения 

описывают действительность, которая может существовать «здесь и теперь»; авторские сказки 

и истории в большинстве случаев представляют собой промежуточную форму, и в них 

сказочное переплетается с реальным. 

Аналогичным образом разделены и поэтические произведения. В текстах для длительного 

чтения поэзия и проза объединены, так как поэтических текстов, подходящих для чтения детям 

дошкольного возраста, совсем немного. Для наглядности, таблица иллюстрирована примерами 

из прозаических произведений. 

Руководствуясь указанными критериями, воспитатель имеет возможность подобрать 

подходящие художественные тексты при составлении тематического плана. 
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Для чтения в семье педагоги рекомендуют необходимый минимум художественных 

текстов, который можно при желании дополнить. 

 

 

Классификация художественных текстов для чтения детям 

Тип 

текста 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Тексты для 

непродолжительн

ого чтения 

 

Фольклорные 

сказки: «Репка», 

«Колобок», 

«Теремок», «Маша 

и 

медведь»,«Заюшки

на 

избушка». 

Авторскиесказки и 

истории:  

А.С.Пушкин 

Отрывки из сказок 

(«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях»,«Сказк

а о 

цареСалтане…»); 

В.А. Жуковский 

«Мальчик-с 

пальчик»; 

В.И. Даль 

«Девочка 

Снегурочка», 

«Привередница» 

Фольклорные сказки: 

«Мужик и 

медведь»,«Лиса и 

журавль»,«Лисичка со 

скалочкой»,«Терешечк

а». 

Авторские сказки и 

истории: 

В.И.Даль «Старик- 

цапля»; Л.Н.Толстой 

«Лев и мышь», 

«Муравей и голубка»; 

Б.С. Житков «Храбрый 

утенок», «Галка». 

Реалистическиерассказ

ы: 

Н.И. Сладков 

«Лесныесказки»; 

Е.И.Чарушин «Про 

зайчат»,«Что за 

зверь?», «Почему Тюпа 

не ловит птиц»; 

И.И.Акимушкин «Чем 

кролик назайца не 

похож» 

Фольклорные сказки: 

«Волшебное кольцо», 

«Семь 

Симеонов», «Жар-Птица и 

Василиса-Царевна»». 

Авторские сказки и 

истории: Г.-Х.Андерсен 

«Дикие лебеди»; 

Б. Немцова 

«СчастьеЕромила»;А.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;  

В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

Реалистические рассказы: 

Н.А. Некрасов 

«ДедушкаМазай и зайцы»; 

К.Д. Ушинский «Дети в 

роще»;А.П. Гайдар 

«Поход», «Совесть»; 

Е.И.Чарушин «Хитрая 

мама», 

«Свинья» 

Тексты для 

продолжительного 

чтения 

  Тексты,создающие 

Вымышленныемиры: А.С. 

Пушкин«Сказка о 

цареСалтане…»; 

С.Т. Аксаков«Аленький 

цветочек»;  

Г.Х.Андерсен«Снежнаякор

олева». 

Тексты, 

создающие 

 

  С.Черный«Дневник 

ФоксаМикки»; 

А.С. 

Некрасов«Приключения 

КапитанаВрунгеля». 

Тексты,создающие 
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реалистическиемиры: 

А.П.Гайдар «Чук 

иГек»;М.М. Зощенко«Леля 

иМинька»; 

Д.В. 

Григорович«Гуттаперчевый

мальчик»;А.И. 

Куприн.«Белый пудель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная деятельность 

 

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью  отвечает 

интересам детей, их способностям возможностям, поскольку является исключительно детской 

деятельностью. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуютсянавыки и умения, 

умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками 

конструирования  быстро развивается речь, так как тонкая моторика рук  связана с центрами 

речи. Ловкие, тонкие движения рук дают ребенку возможность  быстрее и лучше овладеть 

техникой письма. 

Ребенок – природный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные 

природой задатки особенно быстро реализуются  и совершенствуются в конструировании, ведь 

ребенок имеет возможность  придумывать  и создавать свои постройки, конструкции, проявляя 

любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

Ребенок на опыте познает  конструктивные свойства деталей, возможности их 

скрепления, комбинирования, оформления. Детей, увлекающихся конструированием 

отличаетбогатые фантазия и воображение, активное стремление к созидательной деятельности, 

желание экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является  основой 

интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Театрализованная 

деятельность 

Конструктивно - модельная 

деятельность 



 

 

49 

 

Формы совместной конструктивной деятельности взрослых 

и детей 3–4 лет 

 

Формы совместной конструктивной   деятельности взрослыхи детей 4–5 лет 

 

Работа 

по образцам 

 

Копирование образцов построек из конструктора, сделанных 

взрослым в ходе совместной сюжетной игры (например, гаражей для 

всех автомобилей, домиков для всех кукол).Копирование образца 

способом аппликации из готовых форм (кпримеру, утенка) 

Работас 

незавершенными 

продуктами 

 

Незавершенные продукты в конструировании, требующие 

завершения (шасси отавтомобиля, стены дома), в лепке (овал, который 

может бытьтуловищем животного) 

 

Работапо 

графическим 

схемам 

 

Конструирование и лепка по схемам (объемными зображениям) из 3-4 

операций (постройка из конструктора, схемы трансформации куска 

пластилина, проволоки) 

 

Работа 

по словесному 

описанию цели-

условия 

Воспроизведение более широкого, кругапредметов с точнойпередачей 

формы, цвета, строения ипропорций.  

Использование различных сочетанийцветов (3-4 цвета) и их 

ритмичное расположение в узорах на бумаге в форме квадрата, круга, 

полосы, прямоугольника при создании и оформлении работ для 

собственной и групповой художественной галереи, при изготовлении 

игрушек, игровых материалов. Конструирование маркеров игрового 

пространства,связанных содержанием сюжетной игры (например, 

«самолета», «автобуса») 

 

Формы совместной художественно-творческой деятельности взрослых 

и детей старшего дошкольного возраста 

Работа 

по образцам 

 

Оформительские работы к праздникам по украшению зала, костюмов, 

атрибутов, изготовлению поздравительных открыток, сувениров по 

мотивам народного искусства с использованием: 

– силуэтно-аппликативного декорирования; 

– способа печатания по трафарету; 

– техники набойки с использованием простейших штампов; 

– силуэтов (посуды, животных, игрушек и т. п.); 

– рисования узоров (на полосе, в круге, розетте,на бумаге разной формы). 

Работапо образцам Копирование образцовпостроек изконструктора, 

сделанных взрослым впроцессе совместнойсюжетной игры 

(например, стульев для всех кукол). 

Работа с незавершенными 

продуктами 

 

Завершение сюжетныхпостроек и  украшений, 

содержащих определенный ритм (к примеру, забор из 

конструктора, орнаментиз бумаги и пр.) 

Работапо словесному 

описанию цели-условия 

Экспериментирование с различными 

материалами (красками, пластическими массами, деталями 

конструктора и пр.) 
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Работас 

незавершенными 

продуктами 

Привлечение детей к изготовлению игровых макетов с изображением 

реального и вымышленного миров, по мотивам произведений 

художественной литературы, мультфильмов. 

 

Работа по 

графическим 

схемам 

 

Изготовление поделок из бумаги на основе заготовок, в которых 

обозначены линии сгиба, разреза,склеивания. Использование при 

создании,  поделок из природного материала,при конструировании, 

лепке и аппликации схем, содержащих постепенно возрастающее 

количество операций (от 3 до 9) 

Изготовление игровых материалов и предметов для реализации задач 

познавательно-исследовательской деятельности: 

– средств передвижения по воде (плот, паром, пароход, яхта, катамаран, 

подводная  лодка); 

– средствпередвижения повоздуху, и т. п. 

Работа 

по словесному 

описанию 

цели-условия 

Конструирование по условию (то есть передача не только 

схематической формы предмета, но и его деталей, характерных 

особенностей по схемам, моделям,фотографиям, заданным условиям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном разделе программы рассматриваются несколько видов детской активности 

– рисование, лепка и аппликация. Общим в них является то, что они носят 

моделирующий характер. Осуществляя их, ребенок особым образом отображает реальный мир. 

Развивающее значение изобразительной  деятельности заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, 

он приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: 

овладевает орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и 

многое другое. 

Целью формирования у ребенка изобразительной деятельности, как культурной 

практики, является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности 

преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыслом. 

Для достижения в практической деятельности указанной цели, необходимо 

осуществлять подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это 

можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т. п.); 

– создание произведений для собственной художественной галереи; 

Рисование Лепка Аппликация 

Изобразительная деятельность 
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– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра. 

При подборе конкретных содержаний следует учитывать, что цель-замысел может 

носить двоякий характер. В работе по повтору образца преследуется цель добиться 

соответствия внешним критериям качества продукта (благодаря точности копирования), а творя 

по собственному замыслу, человек руководствуется внутренними критериями качества. 

Развитие обоих направлений одинаково важно для дошкольника. И это необходимо учитывать 

при подборе содержания продуктивной деятельности. Так, на практике следует ставить перед 

детьми разноплановые задачи. Цель может быть совершенно конкретная – скопировать вещный 

образец (например, геометрический орнамент, который понадобится для создания украшения 

заданной формы). Напротив, цель можно сформулировать и в общем плане: «Давай изготовим 

украшения!». 

В обоих случаях занятие имеет для детей смысл –они изготавливают украшения, но цели 

представлены диаметрально противо положными способами, из-за чего коренным образом 

меняются развивающие функции продуктивной деятельности. 

Таким образом, форма представления цели служит основой для классификации занятий 

взрослого с ребенком. Типы занятий бывают следующие: 

– работа по образцам; 

– работа с незавершенными продуктами; 

– работа по графическим схемам; 

– работа по словесному описанию цели-условия. 

На протяжении всей жизни человек сталкивается с аналогичным кругом задач. Тем 

самым, данная классификация обеспечивает преемственность продуктивных видов 

деятельности ребенка и взрослого человека, основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. К старшему дошкольному возрасту все типы занятий 

представлены в продуктивной деятельности ребенка относительно равномерно. 

Роль родителей в развити иизобразительной деятельности является очень важной, 

значимой. Педагоги предлагают им разнообразные задания по раскрашиванию, рисованию, 

вырезыванию и наклеиванию, что постепенно формирует у детей способность к длительным 

волевым усилиям, направленным на достижение результата в соответствии с заданными извне 

стандартами качества. Благодаря регулярным занятиям рисованием, аппликацией, 

художественным конструированием, у детей появляется стремление к созидательной 

активности, желание почувствовать свою умелость, готовность к осуществлению практических 

действий с материалами и инструментами для получения результата или реализации своего 

замысла. Совместная деятельность взрослых с детьми в семье находит продолжение в детском 

саду. Непрерывность продуктивной деятельности в детском саду и в семье очень важна,  

прежде всего,  потому, что стимулирует родителей к регулярным занятиям с ребенком. 

Чаще всего из всех форм продуктивной деятельности семья выбирает рисование 

(карандашами, мелками, фломастерами), аппликацию и конструирование из бумаги. В детском 

саду перечисленные формы дополняются рисованием красками, лепкой, конструированием из 

конструктора. 

Рассмотрим особенности построения образовательной деятельности с детьми в 

продуктивной деятельности на разных возрастных этапах. 
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Младший дошкольный возраст (3–4 года) 

Чувство инициативы в изобразительной деятельности появляется у детей 3–4 лет в 

процессе свободного манипулирования и экспериментирования с материалами и 

инструментами. При осуществлении практических действий дети постепенно начинают 

понимать, что из имеющихся у них материалов можно сделать что-то вещное, использовать их 

для создания пластических или графических изображений, которые можно показать другим, 

использовать для игры и т. п. 

При этом обычно ребенок действует без определенной, заранее намеченной цели, и 

продуктивные виды деятельности сводятся в целом к манипулированию с материалами. 

Ниже приведена общая схема организации совместной продуктивной деятельности 

взрослых (воспитателей и родителей) с детьми 3–4 лет по реализации Программы. В таблице 

представлено содержание возможных занятий в различных видах продуктивной деятельности – 

рисовании, лепке, аппликации и конструировании. 

 

Средний дошкольный возраст 

У детей в возрасте 4–5 лет в изобразительной деятельности появляется стремление к 

созидательной активности. Замысел становится более устойчивым, но если при его реализации 

возникают трудности, то ребенок может прекратить работу или назвать то, что удалось сделать, 

конечным результатом своей деятельности (хотел слепить собачку – получилась мышка и др.). 

Основной задачей взрослых (родителей и воспитателей) является развитие у ребенка 

целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень эффективен прием сотрудничества со 

взрослыми, когда ребенок и наблюдает, и слушает, и сам участвует в деятельности как 

равноправный партнер. При такой организации образовательной деятельности у детей 

происходит возрастание преднамеренности, произвольности, целенаправленности психических 

процессов, что положительно влияет на развитие созидательной активности. 

Ребенок приобретает специфические навыки работы с конкретными материалами и 

инструментами, что повышает результативность его труда. 

 

Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте в изобразительной деятельности ребенка появляется 

конкретная цель-замысел. Дети способны последовательно работать над материалом, используя 

различного рода символические посредствующие звенья между замыслом и целью: словесное 

описание условий, которым должен соответствовать продукт, образцы и графические модели. 

Дети фиксируют внимание на конечном результате работы: его демонстрируют (если он 

удовлетворяет), или уничтожают (если он чем-то не удовлетворяет). 

Расширяется диапазон возможностей преобразования материала, ребенок овладевает 

широким спектром специфических навыков работы с определенными материалами и 

инструментами. 

 

Формы работы 

 

Совместная  образовательная деятельность по 

ознакомлению с  искусством 

Экскурсии и наблюдения за объектами 

природы 

Просмотр видеоматериалов 

 

Самостоятельная творческая деятельность 

Организация выставок детских работ Посещение музея, выставок 
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Реализация проектов 

 

Методы 

Словесные 

(объяснения, пояснения, 

вопросы) 

 

Наглядные 

(рассматривание образцов, 

иллюстраций, наблюдения, 

показ) 

Практические 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Основной целью,  является развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных 

произведений и самостоятельной музыкальной деятельности. Указанная цель достигается через 

решение следующих взаимосвязанных задач: 

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального искусства; 

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

Каждая культурная практика – будь то слушание, или исполнение музыки, должна 

находиться под пристальным вниманием взрослым. Исполнение музыки в дошкольном детстве 

представлено незначительно, так как оно требует больших усилий заинтересованных взрослых 

и самого ребенка. Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития другой 

музыкальной способности – быть слушателем, непосредственно и 

осмысленно следовать за музыкальной мыслью, воспринимать не только отдельные 

музыкальные детали, но и спонтанно образуя связи понимать целое. Постижение музыкального 

искусства, учитывая его семантическую широту и внепонятийность, дело весьма непростое. 

Развитие слушательских способностей у ребенка подразумевает их развитость у взрослого. 

Люди, способные к осмысленному пониманию музыкального произведения, да еще и с 

исполнительскими способностями, встречаются нечасто. Вероятность того, что ребенок 

приобретет опыт осмысленного слушания музыки у окружающих его взрослых, весьма 

невелика. Традиционное для современного общества обильное, и как следствие, внесобытийное 

и бездумное прослушивание музыкальных записей может привести к диаметрально 

противоположному эффекту – регрессу слуха, его пассивности, не сосредоточенности. 

Тем не менее, «живое» исполнение является очень важным для развития у ребенка навыка 

осмысленно вслушиваться в музыкальное произведение. Отчасти, решить эту проблему в 

рамках дошкольного образования призван музыкальный руководитель. Априори он обладает 

теми качествами личности и конкретными навыками, которые в начальном виде предполагается 

развить у ребенка. Основными чертами музыкального руководителями, отличающими его от 

других взрослых людей, воспитывающих ребенка, является способность слушать и понимать 

музыкальное произведение, а также свободное владение исполнительской практикой (пение и 

игра на двух-трех музыкальных инструментах). Особо укажем на необходимость умения играть 

не только по нотам, но и импровизировать, подбирая мелодию на слух. Это умение позволит 

ему по просьбе детей исполнить музыку из мультфильма или любое другое музыкальное 

произведение субкультурного содержания. 

Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит сугубо 

вариативный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, интересами детей и 

множеством других факторов. Ниже мы обозначим лишь в общем виде возможные функции и 

направления деятельности музыкального руководителя. 
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Музыкальный руководитель осуществляет занятия с подгруппами детей. Цели и 

содержание занятий могут быть различными. Это может быть подготовка к праздникам, 

слушание и исполнение музыки, беседы по истории музыки (в старшем дошкольном возрасте). 

Кроме непосредственного взаимодействия с подгруппой детей, музыкальный руководитель 

решает множество других, не менее важных задач. Он подбирает записи музыкальных 

произведений, семантически (по смыслу) подходящих для слушания детьми в ходе 

осуществления той или иной деятельности в течение дня. Это может быть музыка: 

– для утренней зарядки; 

– для «спокойных» видов деятельности; 

– для деятельности, связанной с высокой двигательной активностью; 

– для одевания на прогулку; 

Он также подбирает произведения, подходящие для непосредственной музыкальной 

деятельности в группе (совместное пение воспитателя вместе детьми, музыкальные включения 

в образовательную деятельность). 

Музыкальному руководителю вменяется в обязанность поддерживать взаимодействие 

детского сада с окружающим социумом. Он может компетентно и обоснованно предложить 

родителям с детьми посетить те или иные музыкальные концерты, спектакли и пьесы, 

организует музыкальные концерты. Как показывает практика, музыкальные школы, испытывая 

дефицит слушателей, охотно идут на такие формы сотрудничества. 

 

Принципы, формы, методы 

 

Принципы 

 

Формы работы 

Целостный  подход  в  решении 

 педагогических  задач. 

Музыкальные занятия 

 

Принцип  последовательности Использование музыки в повседневной жизни 

Принцип  партнерства Праздники и развлечения; 

Принцип научности 

и доступности 

Музыкально – дидактические игры 

Принцип  положительной  оценки 

 деятельности  детей 

Музыкальное образование в семье 

Принцип высокой художественности Реализация проектов 

 

Методы 

По источнику передачи и получения знаний По характеру познавательной деятельности 

Наглядные Объяснительно – иллюстративные 

Словесные Репродуктивные 

Практические Игровые 

 

Физическое развитие 

Основной целью,  физического развития  является развитие у ребенка потребности в 

движении (двигательной инициативы). Указанная цель достигается через решение круга 

взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при 

использовании доступных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.); 
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– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

– развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

– развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного характера. 

Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие ребенка. 

Основным средством физического развития детей служат игры с правилами на физическую 

компетенцию. 

При использовании игр с правилами для физического развития детей акцент переносится с 

овладения специфическими характеристиками игры как культурной деятельности  на 

физическую активность. Тем самым, конкурентные отношения, присущие игре с правилами, 

отходят на второй план. Соревновательность в отношениях между детьми дошкольного 

возраста уместна только в играх с правилами на удачу и недопустима в играх, в которых 

выигрыш зависит от физических качеств играющих. 

Таким образом, развитие общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, 

выносливости, координации движений), совершенствование основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья) и ориентировки в пространстве осуществляется посредством 

участия в различных играх на физическую компетенцию и играх ритуального характера 

(хороводах и др.). 

Игры подвижного характера, направленные на развитие физических характеристик детей, 

классифицируются по типу психофизических качеств и навыков, которые они развивают: 

– ходьба и ориентировка в пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля предметов; 

– пролезание и лазание через препятствия; 

– координация движений. 

Ниже приводится перечень игр и краткое описание физических возможностей детей 

каждого возраста, что дает возможность воспитателю выбрать игры в соответствии с 

актуальными интересами детей группы. 

 

Младший дошкольный возраст 

На 4-м году жизни у детей возрастает стремление действовать самостоятельно. В тоже 

время их внимание еще неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. Поэтому роль взрослых в организации игровой деятельности ребенка 

этого возраста весьма значительна. 

Основным содержанием игр малышей являются различные действия с игрушками, 

предметами-заместителями. В связи с расширением кругозора ребенка и его двигательного 

опыта, сюжеты подвижных игр становится более разнообразными. Их основным содержанием 

является воспроизведение действий животных, птиц, движения транспорта, предметной 

деятельности людей. Большинство подвижных игр имеют сюжетное содержание («Поезд», 

«Наседка и цыплята», «Кот и мыши» и др.). 

Дети уже осознают двигательную задачу (например, поймав «мышку», «кот» ведет ее к 

себе в домик, а затем продолжает ловить других «мышей»). Вместе с тем, роль ведущего 

выполняет взрослый. 

В младшем дошкольном возрасте дети обладают сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но они еще не в состоянии заботиться о результатах своих 

действий, и поглощены самим двигательным процессом, его эмоциональной стороной. 
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Вместе с тем, движения детей становятся все более осознанными. Ребенок в состоянии 

повторить движения по своему усмотрению или по предложению взрослого. 

Детям 3–4 лет свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. 

Двигательные умения и навыки в этом возрасте продолжают формироваться на основе 

подражания взрослому. Ребенок более сознательно воспринимает объяснения и указания 

взрослого. Интерес детей к разнообразным видам движений и играм возрастает при 

использовании физкультурных пособий (колечки, мячи, обручи, мягкие модули и т. п.). 

К 4-м годам дети овладевают разнообразными движениями, умело сочетают их, что 

обуславливает высокую самостоятельность действий. Ребенку под силу выполнять упражнения 

в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле, ползании и лазании. Многие дети пока не обладают 

правильной координацией движений рук и ног, но в тоже время ходьба становится значительно 

увереннее, улучшается пространственная ориентировка. Походка малышей остается еще 

тяжелой, они часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги. 

Положительную роль в формовании красивой и легкой походки играет музыкальное 

сопровождение. Оно вызывает у детей эмоциональный подъем и помогает им регулировать 

ритм, темп и амплитуду движений. 

Дети бегают с большим желанием, они могут произвольно или по заданию менять 

скорость, у них наблюдается согласование движений рук и ног. Однако бег еще недостаточно 

равномерный. Ребенок бегает мелким семенящим шагом на полусогнутых в коленях ногах, 

слабо отталкивается. Во время бега малыши делают много ненужных 

движений, боковых раскачиваний, широко разводят руки, не умеют согласовывать свои 

движения с движениями других детей, наталкиваются друг на друга, на окружающие предметы. 

Прыжки детей в этом возрасте еще несовершенны. Голова ребенка при прыжке чаще всего 

опущена, туловище согнуто вперед, координация движений при приземлении отсутствует. Дети 

приземляются на жесткие прямые ноги, неодновременно ставят их на землю, приземляются 

сразу на всю стопу без переката с пятки на носок. 

Навыки бросания и ловли мяча и предметов в данный период претерпевают значительные 

изменения. Движения становятся более произвольными, появляется 

подготовительная фаза: отведение руки вниз, назад, в сторону и т. п., формируется 

целенаправленное движение при броске. Однако замах руки остается еще вялым, между 

замахом и броском предметов отмечается довольно длительная пауза. 

Дети ловят мяч неуверенно, что объясняется их неумением определять направление и 

скорость летящего навстречу мяча, слабой координацией движений. 

Лазание на этом возрастном этапе требует от детей большого напряжения. Ползание они 

осуществляют достаточно ловко и уверенно. Для большинства детей этого возраста характерна 

хорошая координация движений во время выполнения упражнений в ползании. 

Им доставляет радость ползать на четвереньках между различными предметами: кубами, 

кеглями, мячами. 

Лазание на этом возрастном этапе требует от ребенка большого напряжения, внимания, 

значительной мышечной силы и ловкости. Дети лазают медленно, в произвольном темпе. 

У детей 4-го года жизни упражнения на развитие равновесия в основном носят 

динамический характер и связаны с перемещением в пространстве. Ребенку рекомендуются 

такие упражнения в равновесии, как ходьба и бег по доске, лежащей на полу; кружение. 

Большой интерес вызывают у малышей упражнения в равновесии, основанные на быстрой 

смене положений тела: быстро сесть – быстро встать, лечь – сесть и т. п. Детям этого возраста 

доступны ходьба и бег по уменьшенной площади (между шнурами, линиями и т. п.; 

перешагивание через предметы и ходьба между ними, ходьба по наклонной доске). 
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Дети уже способны самостоятельно объединяться в небольшие группы для выполнения 

упражнений в основных видах движений (ОВД). 

В зимнее время года дети катаются на санках, перевозят игрушки, съезжают с невысокой 

горки, скользят по короткой ледяной дорожке, ходят ступающим шагом под руководством 

взрослого. В теплое время года дети катаются на трехколесном велосипеде (под руководством 

взрослого). 

 

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию 

для детей 3–4 лет 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Мишка идет по 

мостику», «Где же наши ножки?», «Найди свое место», «Поезд», «Не опоздай», «В гости к 

куклам», «Мы ногами топаем». 

Игры с бегом: «Курочка и цыплята», «Беги ко мне – от меня», «Воробушки и автомобиль», 

«Карусель», «Мыши и кот», «Поезд», «Лохматый пес», «Кто быстрее до флажка». 

Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Птички в гнездышках», 

«Воробушки и кот», «Мой веселый, звонкий мяч», «Поймай комара», «Наседка и цыплята», 

«Зайка», «Зайцы и волк». «Птички в гнездышках». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Мячи в корзине», «Кто 

дальше бросит», «Сбей кеглю», «Попади в шарик», «Мяч в домике», «Скати с горочки», «Брось 

через веревку», «Передай мяч», «Кто точнее в цель». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Котята и ребята», «Наседка и цыплята», «Кролики», 

«Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». «Кролики», «Ползком в туннель», «Перелезь через 

бревно», «Котята и щенята». 

Игры на координацию движений: «Кто тише?», «Через ручеек по мостику», «По 

коридорчику», «Найди свой цвет», «Мы ногами топаем», «Пройди и не сбей», «Пробеги, не 

задень», «По ровненькой дорожке». 

 

 

 Средний дошкольный возраст 

Двигательная активность детей характеризуется достаточной самостоятельностью. 

Движения детей имеют вполне преднамеренный характер; дети хорошо различают 

основные виды движений, их назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные их элементы. Дети к 5 годам способны обсуждать результаты своих действий, 

определять соответствие движений образцу. Они стремятся овладеть новыми сочетаниями 

движений, испытывают желание испробовать свои силы в более сложных упражнениях. Вместе 

с тем, они пока не умеют соизмерять свои силы со своими возможностями. Для детей этого 

возраста характерно недостаточно четкое следование двигательным образцам, что обусловлено 

низкой произвольностью. 

Собственные замыслы ребенка начинают влиять на развертывание всех видов детской 

деятельности. У ребенка возникает потребность согласовывать свои действия с действиями 

сверстников, стремиться к общей цели. Растущее двигательное воображение становится 

одним из стимулов обогащения моторики разнообразными способами действий. Но из-за 

недостаточно развитой ловкости, координации, ребенок пока не может овладеть на 

качественном уровне техникой бега, прыжков, ходьбы на лыжах, катания на санках и т. п. 

Дети 5-го года жизни уже достаточно свободно ориентируются среди сверстников во время 

ходьбы. Затруднения возникают главным образом из-за того, что они не умеют придерживаться 

определенной дистанции в ходьбе друг за другом, часто отстают от впереди идущего. Дети с 
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удовольствием выполняют ходьбу «змейкой», огибают расставленные предметы и пособия. 

При выполнении этого упражнения каждый ребенок желает стать ведущим. 

Бег у детей средней группы неравномерный, ноги слабо выносятся вперед; 

сохраняется параллельная постановка стоп с перекатом с пятки на носок. Из-за 

недостаточной гибкости стопы и малой силы мускулатуры ног, отталкивание в беге слабое, 

полет низкий, скорость невысокая. Значительно улучшается в этом возрасте пространственная 

ориентировка при беге, что дает возможность широко использовать этот вид движения в 

коллективных подвижных играх. Дети упражняются в ходьбе и беге, принимая участие в играх 

разной интенсивности. 

У детей закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Они по-прежнему 

выполняют простые виды прыжков: поскоки, спрыгивание с предмета и прыжки в длину с 

места. При прыжках в длину с места дети отталкиваются одновременно двумя ногами, у них 

появляется взмах руками. Положение тела ребенка во время полета неустойчиво, голова 

наклонена вперед, а ноги отстают. 

Дети средней группы упражняются в разных способах ползания. Новым движением, 

которым они овладевают, является ползание на четвереньках с опорой на колени и предплечья, 

пальцы рук вытянуты вперед. Дети упражняются на гимнастической стенке, взбираются на нее 

и спускаются по ней произвольными способами. В этом возрасте начинается отработка техники 

лазания по гимнастической стенке переменным шагом. 

Возможности детей 5-го года жизни в бросании и ловле предметов повышаются в связи с 

увеличением физической силы, развитием координации движений и глазомера. 

В катании, бросании и ловле предметов, метании обращает на себя внимание 

приростточности движения. Точность действий совершенствуется в игровых упражнениях, 

например, «Сбей кеглю», «Прокати в обруч». Дети с удовольствием катят разные предметы 

(мячи, кольца, обручи). У воспитанников средней группы наблюдается уже более слитное 

движение замаха и броска. В то же время, хорошая амплитуда и полная свобода движения пока 

отсутствуют. 

У детей появляется способность осуществлять определенный контроль над положением 

тела, улучшается координация основных движений. При страховке воспитателя они выполняют 

различные упражнения на пособиях (на гимнастической скамейке, бревне, доске), что говорит о 

наличии у них сосредоточенности, внимания. 

Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного 

воображения. Дети свободно катаются на санках, скользят по наклонной и горизонтальной 

ледяной дорожке, осваивают скользящий шаг; ездят на двухколесном велосипеде. 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх. 

Участвуя в них, ребенок чувствует ответственность за выполнение правил, у него рождается 

желание достичь определенного результата. Желательно, чтобы дети к 5 годам могли 

самостоятельно организовывать подвижные игры в небольшой группе сверстников. 

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию проводится по 

подгруппам три раза в неделю, длительность занятий не превышает 20 минут. 

Эта деятельность проводится в игровой форме в физкультурном зале и на свежем воздухе. 

Зимой – это игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в 58есеннее-летний 

период года – обучение играм с элементами спорта и спортивным упражнениям. В теплое 

время года большинство игр и игровых упражнений рекомендуется проводить на воздухе. 

Игровой метод остается основным при организации образовательной деятельности по 

физическому развитию детей. 
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Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию 

для детей 4–5 лет 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал “Мяу”», «Веселые снежинки». 

Игры с бегом: «Один – двое», «Цветные автомобили», «Птички и кошка», «Найди себе 

пару», «Мы веселые ребята». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Кони», «Лягушки», «Кто лучше прыгает», «Птичка и 

кошка». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Подбрось выше», 

«Попади в обруч», «Ловкая пара». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», 

«Змея», «Кролики». 

Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри», 

«Сделай фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи». 

 

Старший дошкольный возраст 

Двигательная деятельность детей 6-го года жизни становится все более многообразной. 

Дети достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения и подвижные игры. В этом возрасте возрастает самостоятельность, 

активность, ведутся поиски новых способов выполнения движений, их комбинаций и 

вариантов. 

Детям 6-го года жизни доступно овладение сложными видами движений. Во время ходьбы 

у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На 6-м году жизни у детей значительно 

улучшаются показатели ловкости. Старшие дошкольники овладевают все более сложными 

координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам и т. д.). 

Дети быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Из-за дальнейшего 

совершенствования двигательных качеств, повышения работоспособности они осваивают 

сложно координированные действия (прыжки с разбега, действия с мячом, торможение во 

время спуска на лыжах с гор и т. п.). В этом возрасте создаются предпосылки 

целенаправленного воспитания и развития у детей разнообразных психофизических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых, ловкости, гибкости, выносливости, координации и точности 

выполнения действий. 

В то же время у детей на 6-м году жизни развивается способность поддерживать 

равновесие тела в различных условиях. Для этих детей характерно совершенствование всех 

видов основных движений, что благоприятно сказывается на развитии их волевых качеств. 

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движении. Двигательная активность 

детей становится все более целенаправленной, она все более зависит от их эмоционального 

состояния и мотивов, которыми они руководствуются в своей самостоятельной деятельности. 

 

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 5-8 лет 

 

Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Меняемся местами», «У кого больше», 

«Змейка», «Перенеси предмет», «Не урони шарик», «Стоп – хлоп», «Путаница». 
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Игры с бегом: «Мы веселые ребята», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щуки», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка». 

Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Кто сделает 

меньше прыжков», «Классы», «С кочки на кочку». 

Игры с бросанием и ловлей: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Попади в мяч», 

«Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Брось до флажка», «Попади в обруч», «Школа мяча», 

«Серсо», «Мяч водящему», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч», 

«Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч», «Волчок», 

«Бегом в обручи», «Догони обруч», «Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Кто быстрее 

до флажка», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень». 

Игры на координацию движений: «Шагай через кочки», «Бегом по горке», «Разойдись – не 

упади!», «Жмурки с колокольчиком», «Дружные пары», «Совушка». 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

деятельности дошкольной группы  и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников: 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• Доброжелательности 

• Индивидуального подхода 

• Сотрудничества, а не наставничества 

• Качества, а не количества 

• Динамичности 

• Рефлексивности и др. 

Направления взаимодействия: 

  трансляция родителям положительного образа ребенка (детей); 

  трансляция членам семьи психолого-педагогических знаний о возрастных 

особенностях развития дошкольника на разных этапах его жизни; 

  знакомство педагога с условиями в семьях по воспитанию ребенка, его развитию; 

  осуществление совместной деятельности, обеспечение сотрудничества по воспитанию 

детей. 

Основные задачи: 

 изучать семьи детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей; 

 обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации родителей;  

 Использовать опыт деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия 

с родителями;  

  расширять формы и способы работы с родителями;  

  способствовать созданию особой творческой атмосферы.  

  способствовать привлечению родителей к активному участию в деятельности 

дошкольной группы  

 изучать и транслировать положительный семейный опыт воспитания и развития детей;  

  способствовать просвещению родителей в области педагогики и детской психологии.  

Основные  формы  взаимодействия: 

-Информирование родителей о проведении тематической недели; 

(памятки, сообщения, стендовая информация, папки-передвижки, информационные листы) 

-Совместная трудовая деятельность педагогов ДОУ,  родителей и детей; 

-Обязательное участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений и 

досугов: 
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(изготовление атрибутов, костюмов, приобретение призов, разучивание стихотворений, ролей, 

участие в качестве жюри, исполнителей ролей). 

-Участие родителей в реализации проектов: изготовление конечного продукта проекта. 

-Участие родителей в мастер-классах по изготовлению поделок . 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня 

(в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  дошкольной группы , направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского совета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях: 

  

Направления деятельности при 

взаимодействии 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - родительскийсовет; 

- попечительский совет. 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
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благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном 

процессе , направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей 

. 

Описание материально технического обеспечения Программы 

 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации   и её работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает  ИП 

«Федосеева А.А» 

Организация охраны и пропускного режима 

  

В учреждение организован пропускной 

режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 
Списки телефонов в наличии  

Наличие плана  эвакуации План имеется 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор деревянный имеются  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности – 

учитель ОБЖ Бушин А.Н. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда – специалист 

по ОТ Пурыкина А.А. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса  

Воспитатель, директор школы  

 

Для реализации  образовательной программы в дошкольном учреждении имеются следующие 

помещения: 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Кабинет директора школы 1 

3 Спортивный зал 1 

7 Групповое  помещение 4 

9 Приемные 4 

10 Коридоры  школы 3 

11 «Зеленая зона» участка 1 

 



 

 

66 

 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на 

участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование 

для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов.  

 

Перечень оборудования 

 

Помещения, мероприятия проводимые в 

них 

Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей:«Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр книги 

Центр конструирования 

Центр экспериментирования  

Центр сюжетно – ролевой игры 

Центр игротеки 

Уголки: музыкальный,физкультурный, 

ряженья и т.д. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.  Паласы-2 шт.  

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений. 
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Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, т 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал 

для прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 В умывальной комнате отдельные 

раковины – 2 шт,  унитазы -2 

шт.Шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. В для детей раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, 

ячейки для полотенец. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья)  

Музыкально – спортивный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

Музыкальный центр-1, DVD-плеер-1 

Телевизор-1 

мультимедийная  доска, проектор 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширма 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков 

с музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, футболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастические 

стенки, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, бревно, спортивные 

скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки,  

3. Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 
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другие мероприятия для родителей дорожки, шар для подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, 

положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд-

программ, видеофильмов 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

Расписания 

образовательной  деятельности с детьми, 

дополнительного образования, 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов 

об образовании, свидетельств о 

повышении квалификации педагогов 

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: компьютер, 

фотоаппарат-1,  

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Правовое воспитание» 

 

Стенды по противопожарной 

безопасности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 1 участк  для прогулок: беседки, горки, 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

песочницы, скамейки, цветник, 

экологическая тропа,  

Малые архитектурные формы: 

Песочницы 1 шт. 

Домики – 1 шт. 

Качели 2 шт. 

Мостики 1 шт. 

Столы – 2 шт. 

Жираф – 1 шт. 

Зебра – 1 шт. 

Лавочки  

Закрытая веранда 

Спортивные сооружения: 

Бревна и брусья для упражнений на 

равновесие 

Лабиринты 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Яма для прыжков, сетка для игры в 

волейбол, турники, бревно для 

равновесия, лабиринт, ворота для 

хоккея, волейбола и т.д. 

  

Реализация части, формируемой  участниками образовательных отношений 

 

Зоны и макеты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Альпийская горка 

Макет Байкала 

Уголок жарких стран 

Бабушкин дворик 

Метеостанция 

Музыкальное дерево 

Фонтан 

Уголок нетронутого луга 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Для эстетического оформления участков 

ежегодно  высаживается большое 

количество цветов на клумбах площадью  

35 кв.м.,  продумывается  разнообразный 

рисунок и расположение клумб.  
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Экспериментальная  и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 

Уголки природы в разновозрастной 

группе; 

Центры экспериментирования; 

Мини – музеи: «Мини – музей воздуха», 

«Хлеб всему голова», «Мини – музей 

космоса», «Мини музей дерева», «Мини 

– музей насекомых», «Мини – музей  

семян»; 

Макеты:  «Хозяйственный двор», 

«Русский лес», «Русское поле», 

«Грибы», «Пустыня», «Древний мир», 

«Матушка земля», макет Байкала. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения  

№ Наименование (виды) 

образовательных 

программ (основные, 

дополнительные) 

Учебные издания  

(автор, наименование, год издания) 

1

. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

-Примерная программа ДО одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15; 

УМК «От рождения до школы» 

-Программа «От рождения до школы» 

-Примерное планирование «От  рождения до школы» - младшая группа, 2015 

-Примерное планирование «От  рождения до школы» - средняя группа, 2015 

-Примерное планирование «От  рождения до школы» - старшая группа, 2016 

-Примерное планирование «От  рождения до школы» - подготовительная группа, 2016 

-Примерное планирование «От  рождения до школы» - группа раннего возраста, 2016 

-Н.Е.Веракса Комплексные занятия  по программе  «От рождения до школы», группа раннего возраста 

-Н.Е.Веракса Комплексные занятия  по программе  «От рождения до школы», подготовительная группа 

-Н.Е.Веракса Комплексные занятия  по программе  «От рождения до школы», старшая  группа 

 Физическое развитие 

 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа. 2014г. 1шт. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (4-6 лет). Средняя группа. 2009г. 1шт. 

3. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе у дошкольников. (2-7 лет). Средняя группа. 

2009г. 1шт. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. 2009г. 1шт. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. (3-7 лет). Средняя группа. 2016г. 1шт. 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. (2-7 лет). Средняя группа. 2016г. 1шт. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4 лет). Младшая группа. 2016г. 1шт. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. (3-7 лет). Средняя группа. 2016г. 1шт. 

 Образовательная 

область «Социально – 

1. 1. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. (3-7 лет). Средняя группа. 2008г. 1шт. 

2. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения. (3-7 лет). Средняя группа. 2012г. 1шт. 
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коммуникативное 

развитие» 

3. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. (2-7 лет). Средняя группа. 2007г. 1шт.  

4. Зацепина М.Б.  Дни воинской славы. (3-7 лет). Средняя группа. 2010г. 1шт. 

5. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. (5-7 лет). Старшая группа. 2006г. 1шт. 

6. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (3-7 лет). Средняя группа.2016г. 1шт. 

7. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет). Средняя группа. 2016г. 1шт. 

8. Буре Р.С. Социально-нравственное. (3-7 лет). Средняя группа. 2011г.1шт. 

9. Михина Е.Н. Развивающие игры. (2-7 лет) Средняя группа. 2012г. 1шт. 

10. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность. (2-7 лет). Средняя группа. 2015г. 1шт 

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. (3-4 лет). Младшая группа. 2017г. 1шт. 

 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 лет).  

 Младшая группа. 2017г. 1шт. 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. (2-5 лет). 

Младшая группа. 2007г. 1шт. 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр. (4-7 лет). Младшая группа. 2016г. 1шт. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. (4-5 лет).  

Средняя группа. 2015г. 1шт. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). Вторая 

группа раннего возраста. 2016г. 4шт. 

6. Новикова В.П. Математика. (3-4 лет). Сценарии занятий. 2017г. 1шт. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. (2-4 лет). Система работы в младшей группе. 2008г. 1шт. 

8. А.И. Иванова. Живая экология. Программа экологического образования дошкольников 

      Издательство ТЦ «Сфера», 2007 г.16. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа, 2014 г.  

17. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа, 2014 г. – 3 шт. 

-«Живая экология». Программа экологического образования дошкольников, А.И. Иванова, Москва «Сфера», 2006 

-Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек, А.И.Иванова, Москва «Сфера», 2007 

-Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений, А.И.Иванова, Москва «Сфера», 2006 

-Воспитание основ экологической культуры в детском саду, Н.В. Коломина, Москва Творческий центр,2007 



 

 

73 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

-Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду, А.И.Иванова,  Москва 

Творческий центр, 2006 

 Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4лет). Младшая группа. 2016г.1шт. 

2. Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкалье воспитание в детском саду. (3-4 лет). Младшая группа. 2016г. 1шт. 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание. (2-7 лет). В детском саду. 2016г. 1шт. 

4. Колдина Д.Н. Лепка и рисование. (2-3 лет). Конспекты занятий. 2013г. 1шт. 

5. Коваленко З.Д. Аппликация семенами. (3-7 лет). 2014г. 1шт. 

6. Колдина Д.Н. Лепка.(4-5 лет). Конспекты занятий. 2013г. 1шт. 

7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. (5-6 лет). Старшая группа. 2008г. 1шт. 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей. (3-7 лет). Дошкольников. 2014г. 1шт. 

 Игровая деятельность в 

детском саду 

 

1. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет, 2014 г. – 1шт. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет), 2014 г. – 1 шт. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (2-3 года), 2014 г. – 1 шт. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года), 2014 г. - 1 шт. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа, 2014 г. – 1 шт. 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет), 2014 г. – 1 шт. 

 CD – диски: 

 

I. Серия «Веселый день дошкольника»: 

1. Режим дня и навыки самообслуживания в песнях. Поем дома; 

2. Режим дня и навыки самообслуживания в песнях. Поем в детском саду. 

II. Практическая энциклопедия дошкольного работника: 

1. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Мониторинг результатов усвоения программы «От рождения до 

школы» (приложение к журналу «Современное дошкольное образование»); 
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2. О.А. Соломенникова. Ознакомление детей с народным искусством. 5 – 7 лет; 

3. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 3 – 7 лет. 

III. Творческая мастерская для детей «Путешествие в космос. Фантазеры» 

IV. Педсовет комплект № 7 - 10 
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3.3  Режим дня. 

 

Организация  образовательного  процесса, самостоятельной игровой деятельности и 

прогулки в возрастных группах. 

 

Режимные 

моменты 

Младшая разновозрастная 

подгруппа 

 (3-5 лет) 

Старшая разновозрастная 

подгруппа 

(6-8 лет) 

Приход детей в 

группу, 

сводная игра, 

самостоятельная 

игра, утренняя  

гимнастика 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 

организационной 

детской 

деятельности 

9.40 -10.00 9.40-10.00 

Организационная 

детская 

деятельность 

(занятия) 

10.00 -10.55 10.00-11.45 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская  

деятельность 

10.55 – 12.00 11.45-12.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

12.00 -13.00 12.00-13.00 

Уход домой 13.00 13.00 
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Расписание  образовательной деятельности воспитателя с детьми 

 

 

Дни 

недели 

Виды организованной 

образовательной деятельности для 

младшей разновозрастной подгруппы 

(3-5 лет) 

Виды организованной 

образовательной 

Деятельности для старшей 

разновозрастной подгруппы (5-8 лет) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  
 

1.10.00- 10.15. Коммуникативная 

деятельность / восприятие 

художественной литературы (через 

неделю) 

 

 

2.10.40-10.55. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

1. 10.00-10.25. Коммуникативная 

деятельность / восприятие 

художественной литературы (через 

неделю) 

2. 10.40-11.05.Изобразительная 

деятельность (рисование) 

3. 11.20-11.45. Познавательно – 

исследовательская деятельность (ФЭМП) 

(6-8 лет) 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1.10.00 – 10.15. Познавательно – 

исследовательская деятельность (ФЭМП) 

 

2.10.40-10.55. Двигательная деятельность  

1. 10.00-10.25. Познавательно – 

исследовательская деятельность (ФЭМП) 

2. 10.40-11.05. Двигательная 

деятельность 

3. 11.20-11.45. Изобразительная 

деятельность (рисование) (6-8 лет) 

 

С
Р

Е
Д

А
 

1.10.00. – 10. 15. Музыкальная 

деятельность 

 

2.10.40-10.55. Изобразительная 

деятельность (лепка/ аппликация)  

1. 10.00-10.25. Музыкальная деятельность 

2. 10.40-11.05. Изобразительная 

деятельность (лепка) 

3. 11.20-11.45. Коммуникативная 

деятельность (подготовка к обучению 

грамоте) (6-8 лет) 
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Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  

1.10.00 -10.15. Познавательно – 

исследовательская деятельность 

(окружающий мир) 

 

2.10.40-10.55. Двигательная деятельность 

1. 10.00-10.25. Познавательно – 

исследовательская деятельность 

(окружающий мир) 

2.10.40-11.05. Двигательная деятельность 

3.11.20-11.45. Изобразительная 

деятельность (аппликация / прикладное 

творчество) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1.10.00-10.15.Конструктивно – модельная 

деятельность 

 

2.10.40-10.55.Музыкальная деятельность 

1. 10.00-10.25. Конструктивно – 

модельная деятельность 

2. 10.40-11.05. Музыкальная деятельность 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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Циклограмма особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ Тематический блок Разделы тематического 

блока 

Сроки 

реализации 

Итоговое 

мероприятие 

1 Здравствуй, детский  

сад 

 1 сентября Развлечение 

«Здравствуй, 

детскийсад!» 

2 Мониторинг физического развития 1 неделя  

сентября 

 

3 Мой  любимый  

детский  сад 

 

Детский  сад. 

Профессии  работников  

детского  сада. 

Мы – девчонки  и  

мальчишки (части  

тела, лица); 

Игрушки; 

2 неделя 

сентября 

Экскурсия по детскому 

саду 

4 Осень  в  гости  к  

нам  пришла 

 

Осень; 

Деревья. Кустарники. 

Природные явления 

3- 4 неделя  

сентября 

фотовыставка  «Наша 

природа  осенью». 

Физкультурное  

развлечение  «Осенний  

марафон» 

5 Во саду и в огороде  Овощи; 

Фрукты. 

 

1 неделя 

октября 

конкурс  детско-

родительских  работ 

«Лучшая поделка  из  

овощей  и  фруктов» 

Осенний 

праздник«Осенины» 

6 «Братья наши 

меньшие» 

Неделя животных 

домашние животные 

дикие животные 

жизнь животных в 

природе (посезонно) 

2 неделя 

октября 

Выставка (конкурс) 

рисунков (фотографий) 

домашних животных; 

Викторина «В мире 

животных» 

 

7 Необычное рядом 

(явления природы) 

1. Откуда берется 

дождь, снег; 

2. Почему гремит 

гром; 

3. Происхождение 

вулканов 

Как получается радуга 

3 неделя 

октября 

 

8 Неделя экономики(5-

7 лет) 

Неделя «В гостях у 

Всезнайки» (3-5 лет)  

экономика 

семейный бюджет 

реклама 

 

4 

неделяоктября 

развлечение 

«Путешествие  в страну 

Всезнайки 

Ярмарка  (как результат 

труда людей)  

 

9 День народ 

ного единства 

Наша Родина 

Дружба народов (детей) 

1  неделя 

ноября 

Познавательное 

развлечение «Я ребенок 
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Права детей и я имею право»; 

 

10 Неделя 

осторожного 

пешехода 

Правила безопасности 

Дорожные знаки 

 

2  неделя 

ноября 

Досуговая  

развлекательная игра по 

определенным правилам. 

ПЕРЕКРЕСТОК 

11 «Мамочка милая 

моя!» 

 

Мамы разные нужны 

Женский труд 

(профессии) 

Мамины помощники 

(гендерное воспитание) 

3  неделя 

ноября 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье…» - 

мини-концерт 

Мамы разные нужны» - 

конкурсная программа 

12 Животные нашей 

планеты 

Дикие животные. 

Условия жизни 

2. Домашние животные. 

Условия жизни 

3. Животные Байкала 

4. Животные жарких 

стран 

4  неделя 

ноября 

Итоговое мероприятие: 

Конкурс стихов о 

животных  

 - выставка фотографий  

«Мой любимый 

питомец» 

 

13 Здравствуй, 

зимушка-зима 

 

Зима; неживая природа 

зимой 

Живая природа. 

 

1-2  неделя 

декабря 

Творческий коллаж 

Конкурс-выставка 

«Новогодняя игрушка» 

«Зимний дворик» - 

создание фигур из снега 

14 Зимние  забавы Зимние  виды спорта  

Традиции Нового года 

 

3-4  неделя 

декабря 

новогодний утренник; 

Оформление зимних 

участков 

«Зимние узоры» - 

конкурс – оформление 

групповых комнат 

15 Творческая неделя Музыка 

Поэзия 

Художественное 

творчество 

2  неделя 

января 

Конкурс «На подиуме» - 

шляпное мастерство 

Творческие выставки 

детей 

Развлечение «Алло, 

таланты?» 

Конкурс «На подиуме» - 

шляпное мастерство 

16 Рождественские 

посиделки 

Рождество, колядки, 

гадание 

3  неделя 

января 

Выставка «Русская изба» 

фольклорный праздник 

«Калядки» 

17 Я – мое здоровье 1. Организм  

человека 

2. Строение тела 

человека 

3. Внутренние 

органы человека 

4. Спорт и здоровье 

4  неделя 

января 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Итоговое мероприятие: 

- Кукольный спектакль 

«Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут на 
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Здоровье и правильное 

питание 

грядке» 

 

18 Неделя доброты Вежливость 

Доброта  

1 неделя  

февраля 

Акция – игрушка 

малышам 

Постройка проектная 

деятельность 

19 Международный 

день детской книги 

История создания книги 

Жанры 

Разнообразие сказок  

2  неделя 

февраля 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Экскурсия  в 

библиотеку; 

20 «Солдатушки–

бравы ребятушки!» 

- неделя армии и 

флота 

(День защитника 

Отечества) 

Армия –воздушный 

флот 

Морской флот 

Служба на границе 

Безопасность  

3  неделя 

февраля 

 

Развлечения для 

мальчиков 

Выставка стенгазет «мои 

папа и дедушка» 

Фотовыставка  «Вместе с 

папой… 

21 Неделя игрушки Русские игрушки 

Театральные игрушки 

Музыкальные игрушки 

4 неделя  марта Коллекция «Игрушки 

моего детства» 

Акция «Игрушки 

детям!» 

Выставка рисунков 

«Игрушка моей мечты» 

Развлечение «В стране 

игрушек» 

22 Неделя  

«Традиции русской 

культуры» 

Международный 

женский день 

Традиции 

Праздники 

 

Подарки и 

поздравления 

 1  неделя  

марта 

Праздник светлой пасхи 

Утренник «Мамочка 

любимая моя» 

Создание выставки 

«Народные традиции» 

Выставка прикладного 

искусства 

23 Весна  в  гости  к  

нам  пришла 

 

Весенние природные 

явления; 

Деревья. Кустарники. 

2-3  неделя  

марта  

Выставка «первые 

цветы» 

Проектная деятельность 

«К нам пришла весна» 

выставка  детских  работ  

«Флористика» 

24 Неделя водных 

ресурсов 

Свойства воды 

Значение воды в жизни 

человека 

Значение воды в 

природе 

4  неделя 

марта 

Музыкальное 

развлечение 

«В стране прекрасных 

вод» 

проектная деятельность 

– экспериментирование 

25 Неделя юмора и 

смеха 

«Международный 

Театральное искусство 

розыгрыши 

подарки 

1  неделя  

апреля 

 музыкальное 

развлечение 

«Смешарики» 
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день театра» Игровое развлечение-

представление 

«Смехопанорама» 

26 День космонавтики вселенная 

космонавты 

 

2  неделя 

апреля 

Коллективное панно «В 

мире космоса» 

Выставка поделок из 

бросового материала «На 

космодроме» 

27 Международный 

день птиц 

Дикие  и домашние 

птицы 

Перелетные птицы 

Красная книга 

Охрана птиц 

3  неделя 

апреля 

Конкурс кормушек 

«Птичья столовая» 

 «Домашнее подворье» - 

выставка из бросового 

материала домашних 

птиц 

 

28 Деревья Зачем нужны деревья 

Деревья нашего участка 

Деревья лесов 

Прибайкалья 

4   неделя 

апреля 

Итоговое мероприятие: 

Сюжетно – ролевая игра 

«Посадка деревьев» 

Сюжетно – ролевая игра 

«В заповеднике» 

Праздник русской 

березки 

29 «Праздник весны и 

труда» 

весенние приметы 

труд весной 

пробуждение природы 

1  неделя  мая Фольклорный праздник 

«Весна-красна» 

Создание книги 

«Весенние приметы» 

Фотовыставка «я – 

помощник!» 

30 Тематическая 

неделя по  

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста  

Родина  

Война  

Мир во всем мире 

2  неделя  мая 

 

Продуктивная 

деятельность. 

Изготовление цветов для 

возложения их к 

памятнику воинам 

защитника 

31 Неделя здоровья 

Всемирный день 

здоровья 

Полезные и вредные 

продукты 

Спорт 

Закаливание 

здоровье 

3 неделя  мая Спортивные и 

физкультурные досуги; 

создание коллекций 

(полезных для здоровья 

трав, продуктов, 

напитков и т.п.). 

 

32 До свиданья детский 

сад, до свиданья 

группа» 

Традиции детского сада 

Встреча со школой 

Прощание с друзьями 

4  неделя  мая Игры, развлечение, 

экскурсии. 

Праздник «До свидания, 

детский сад» 

33 Защити детство 

(День защиты детей) 

Права детей 1 июня Игры, забавы, 

знакомство с правами. 
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*Серым цветом выделены тематические недели по реализации части, формируемой  участниками 

образовательных отношений.

Развлечение «День 

защиты детей» 

34 Путешествие по 

сказкам Пушкина 

(Пушкинский день) 

Сказка ложь, да в ней 

намек 

 

1 неделя июня Чтение, выставки книг 

Пушкина,  Викторина 

«По страницам сказок», 

развлечение 

35 Здравствуй лето  Что – такое лето? 

За что мы любим  лето. 

Самые любимые 

занятия летом. 

Безопасность летом  

12 июня  день 

независимости России 

2-3 неделя 

июня  

Развлечение  «Вот и лето 

пришло» 

Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей» 

36 Тема «Насекомые» 

 

 

Разнообразие 

насекомых 

Исчезающие насекомые 

4 неделя июня Итоговое мероприятие:  

Создание макета 

«Насекомые» 

создание коллекции 

открыток, картинок, 

наклеек «Насекомые» 

37 Будь осторожен 

(день ГАИ) 

Полиция 

Правила дорожного 

движения 

Светофор 

Дорожные знаки 

1-2 неделя 

июля 

Игры по правилам 

дорожного движения, 

экскурсии 

Развлечение «Незнайка 

на улицах города» 

38 Неделя путешествий  Путешествие на Байкал 

День рыбака 

3 – 4 неделя 

июля 

Развлечение «В поисках 

клада» 

Физкультурное 

развлечение 

«Земляничка» 

39 

 

 

Малые олимпийские 

игры 

Здоровье 

Спорт 

Здоровое питание 

1 неделя 

августа 

Сы – 

соревнования,экскурсии 

в спортивный зал,  корт, 

спортивную площадку, 

развлечение 

40 Что нам стоит дом 

построить (День 

строителя) 

Строители 

Строительная техника 

Строительные 

материалы 

2 неделя 

августа 

Экскурсия на стройку. 

Развлечение «Домик из 

песка 

41 «Цветы» Садовые цветы 

Полевые цветы 

Комнатные цветы 

3неделя 

августа 

Развлечение «Праздник 

цветов» 

42 До свиданья лето Приметы лета и осени 

 

4 неделя Праздник «До свидания 

лето» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют требования к 

развивающей предметно-пространственной среде: 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, 

полифункциональной, 

трансформируемой, 

вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения  

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,  

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

- игровую деятельность; 

- познавательную, исследовательскую и творческую  активность,  экспериментирование; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей 

2)Трансформируемость пространства предполагает: 

- возможность изменений предметно –пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от  меняющихся интересов и возможностей детей 

3)Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

4)Вариативность среды предполагает: наличие в МКОУ (группе) различных пространств 

обеспечивающих свободный выбор детей  и  периодическую сменяемость игрового материала   . 

5)Доступность среды для воспитанников   в том числе детей  с ОВЗ и детей- инвалидов, 

всех помещений  где осуществляется образовательная деятельность;свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования обеспечена. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды соответствует обеспечению 

надежности и безопасности ее использования  

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Преобразовывая предметно-развивающую среду  ДОО, опираясь на предложения Н.А. 

Коротковой,     пространство группразделено на три части: 

1. Рабочая зона; 

2. Зона двигательной деятельности; 

3. Зона спокойной деятельности. 

Разделение группового пространства обеспечивает деятельностный подход   в 

образовательном процессе. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям 
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обеспечивает все основные виды детской активности. Детям предоставлено больше открытых 

поверхностей: стеллажи, столы – для развертывания сюжетно – ролевых игр, разыгрывания 

кукольных мини – спектаклей, составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, 

исследовательской деятельности. Для организации   сюжетно – ролевой игры создана система 

контейнеров с подобранным игровым материалом и атрибутами. 

Для игр используются ширмы – трансформеры (пароход, машина, военная машина, комната 

для девочек), что позволяет использовать игровое оборудование в разных вариантах. Ширмы 

двух и трёхстворчатые, они лёгкие и безопасны в использовании. 

Ширма «Машина» может служить сюжетом для игры  позволяет ребенкуограничить свою 

игровую зону. Колеса и тент у машины съемные, что позволяет легко хранить ширму. 

Ширма для мальчиков «Кораблик» имеет угловую форму. Ребенок может модернизировать 

ее с помощью накладной атрибутики, а предметы морской тематики (якорь, штурвал, 

спасательный круг) помогут быстро организовать игру. 

Достаточно заменить покрытие из ткани и это уже не корабль, а военная машина или штаб 

для командиров. Дети могут действовать сами в зависимости от игрового замысла. Ширмы для 

мальчиков позволяют менять предметно-пространственное окружение, вносить в него новое в 

соответствие с интересами детей. Все любимые мальчиками предметы легко крепятся и кладутся 

в карманы: часы, рация, фонарик, карта, бинокль. В них также легко размещаются плотницкие и 

столярные инструменты: ножовка, молоток, отвертка.  

Ширма для девочек может быть из легкой вуали, которая собрана так, что напоминает 

форму легкой воздушной юбочки. Ширма дополнена атрибутами для маленькой 

барышни(сундук, шляпка, бусы, зонтик). 

Ширмы удобны в хранении, легко складываются, что позволяет переносить их. Ширмы 

многофункциональны и универсальны. 

Мягкие   модули обогащают детскую игру, обеспечивают трансформируемость, 

полифункциональность игрового пространства. На усмотрение играющих это может быть ракета, 

бассейн, дворец, автобус и т.д. 

Наполняемость предметно-развивающей среды позволяет детям каждый раз проживать 

событие в новой ситуации, окружении, что развивает фантазию и воображение, позволяет 

овладевать средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Использование   игровых  полей:«Лесная поляна», оснащённая набором мелких игрушек, 

которую можно использовать в разных вариантах (ферма, деревня, парк и т.д.), в соответствии с 

игровым замыслом детей. Дети могут добавить готовые макеты или построить из различного 

конструктора необходимые сооружения, использовать предметы-заместители, игрушки-

самоделки. 

«Дорога» -способствует закреплению и воплощению личного социального опыта детей в 

игре, погружению в игровую ситуацию, проявлению изобретательности в использовании 

предметной среды, совершении разнообразных игровых действий, дополнению игровой 

обстановки по ходу игры. 

Предметно – пространственная развивающая среда помогает в организации игровой 

деятельности детей,   позволяют создать ситуацию эмоционального комфорта и уединения, 

раскрыть творческий потенциал детей, наполнить игровой процесс современным увлекательным 

содержанием. Дети могут активнее проявить свои способности, интересы и желания, что 

способствует развитию здорового, бодрого и жизнерадостного ребёнка, естественным образом 

развивающимся в игровой деятельности. 
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Предметно – пространственная  среда  групп  

 

Физическое развитие Уголок здоровья: 

мячи, кольцебросы, кегли, гантели, флажки, ленточки,  

дорожка из бросового материала для профилактики 

плоскостопия, мешочки с песком, массажеры из 

деревянных палочек, мягкие кольца, гантели из киндер 

сюрпризов, дорожка со следами, пенечки для 

спрыгивания, следы, кольцеброс из бутылок. 

Лампа бактерецидная настенная. 

Настольные игры «Хоккей», «Биллиард», «Баскетбол», 

«Дротики» 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 

В группе оформлены зоны для сюжетно – ролевых игр: 

магазин, больница, дом, почта, школа. 

Дом, столовая: стол, стулья кукольные, кухня, коляски – 

2 шт., гладильная доска, утюг, пылесос, швейная машина 

куклы – 7 шт., наборы посуды – 3 шт., кровать, диван, 

печка,  

кресло детское.  

Автомастерская, бензозаправка – бензоколонка, 

трактор, трактор с прицепом, бетономешалка, мотоцикл, 

кран, мусоровоз. Машина – каток,  

трактор с ковшом 

Магазин  - банкомат, кассовый аппарат, наборы  

пищевых продуктов, набор овощей и фруктов, весы, 

касса, полочка для хранения продуктов,  

Больница и др. 

Машина, автобус: рули, билеты, сумка кондуктора, 

наборы инструментов (гаечный ключ, молоток, отвертка и 

т.д.) 

Парикмахерская: накидка для 

стрижки, набор инструментов для парикмахера,  плойка, 

фен, расчески, ножницы. 

Почта: сумка почтальона, посылки, бандероли, открытки,  

почтовый ящик. 

Школа: мольберт, указка, азбука, тетрадки, ручки,  
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карандаши, глобус и т.д. 

Пожарные: шланг,  каски, костюм пожарного.  

Корабль: бескозырки, мотроские воротнички, якорь, 

штурвал. 

Цирк:  цирковые атрибуты: клоунские носики, парик, 

мячики, билеты и т.д. 

Имеются атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

(пожарный, кораблю,  полет на ракете и т.д.) 

Игрушки 

Куклы – 4 шт. 

Наборы животных, насекомые, рептилий. 

Фартуки и   шапочки для дежурства по столовой, тазики,  

стиральные досточки – 3 шт., клеенчатые фартуки, лейки 

– 2 шт., палочки для рыхления земли. 

Макет  по правилам дорожного движения 

«Перекресток», стенд для   детей «Пожарный щит»,  

альбомы «Твоя безопасность», набор знаков  дорожного 

движения, пожарная машина 

Речевое развитие Книжный уголок: портреты детских писателей, подбор 

книг  по тематическим неделям 

Наборы картин для составления описательных рассказов 

Познавательное развитие Пазлы  10 шт., «Аскорбинка и ее друзья» - 2 шт., 

«Логический тренажер», «Дары природы», «Считалочка 

про негритят», «Считалочка Буратино», «Строим вместе», 

«Нанизываем бусы»,  «Все профессии важны», «Большие 

и маленькие»,  - 2 шт., лото «Угадай животных», «Я иду 

искать», «Любимые сказки», Чей малыш», «Что из чего 

сделано», лото «По слогам», «Уроки этикета», «Все о 

времени», «Цвет и форма», «Собери бусы»,  «строим 

вместе», «Большие и маленькие», «Угадай животных», Я 

иду искать», «Любимые  сказки», «Что из чего сделано»,  

«Уроки этикета» мозаика – 7 шт. 

Лото «Растения», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Все о времени», «Цвет и форма», «Как зовут 

тебя дерево», «Али – Баба и сорок разбойников», 

«Логика». 

Плакаты «Овощи фрукты, ягоды», «Времена года», 

«Собираем урожай», «Дикие и домашние», «Насекомые»,  

«Геометрические фигуры», «Цифры, цвет, форма», 

«Безопасность», «Ягоды – грибы», «Птицы». 

Конструктор «Смешарики», пластмассовый конструктор, 

конструктор лего, деревянный конструктор, конструктор 

машин и тракторов. 

Подобраны тематические папки  по разным тематическим 

неделям,  в которых подобраны: 

конспекты,  загадки, пословицы, стихи, ребусы, 

логические задания, словесные игры и т.д. 
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Счетный материал 

Художественно - эстетическое Магнитофон 

Музыкальный уголок:  султанчики,  погремушки,  

сделанные из бросового материала, барабан, маракасы. 

Погремушки, румба, металлофон, ксилофон 

 

Настольные и кукольные театры: 

 

Костюмы: лиса. Ворона,  медведь, лев, красная шапочка, 

человек – паук,  сарафаны – 5 шт., косынки, шляпы, 

короны 

Шапочки: заяц, собака, лягушка, волк, медведь, лиса и 

т.д. 

Конструирование: Набор строительный,  пластмассовый, 

набор строительный деревянный, наборы лего: мелкий и 

крупный, набор «Смешарики» 

Рисование:  

Краски акварельные – 25 шт. 

Наборы карандашей цветных – 25 шт. 

Альбомы (40 листов – 25 шт.) 

Кисточки - 33 штуки, Восковые мелки – 4 набора 

Краска – гуашь – 15 шт. 

Трафареты разные – 10 шт. 

Фломастеры - 26 

Аппликация: 

Наборы цветной бумаги – 27 шт. 

Наборы цветного картона – 18 шт. 

Клей ПВА – 20 шт. 

Салфетки – 20 шт. 

Ножницы – 18 шт. 

Клеенки – 15 шт. 

Кисточки клеевые – 15 шт. 

Лепка:  

Пластилин – 20 наборов. 

Досточки – 10 шт. 

Стеки – 25 шт. 

Глина – 5 пачек. 
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Краткая презентация ООП 

 

Основная образовательная  программа дошкольного образования МКОУ  «Зареченская 

СОШ», разработана на основе ФГОС и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до8лет с учётом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям:  

      физическому, 

      социально-коммуникативному, 

      познавательному,  

      речевому   

      художественно-эстетическому. 

Основная часть программы составлена с с учетом примерной программы одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 

2015 г. № 2/15. Программа направлена на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья. 

 Часть, формируется участниками образовательного процесса, составлена с учетом 

парциальной программы: 

Парциальная программа А.И. Ивановой «Живая экология» 

 

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

педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

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

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского совета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Необходимым условием эффективной организации взаимодействия с родителями является 

заблаговременное оповещение родителей о проводимых мероприятиях. 

Основными формами взаимодействия с семьёй являются: 

• Информирование родителей о тематической неделе (памятки, сообщения, стендовая 

информация, папки-передвижки, информационные листы); 

• Совместная трудовая деятельность родителей, педагогов ДОУ и детей; 

• Обязательное участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений и 

досугов (изготовление атрибутов, костюмов, приобретение призов, разучивание стихотворений, 

ролей, участие в качестве членов жюри); 

• Участие родителей в реализации проектов, изготовление конечного продукта проекта; 

• Участие родителей в мастер-классах по изготовлению поделок. 

 


