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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем младшей группы 

«Пчелки» МБДОУ «ЦРР – д/с №8 «ОГОНЕК» Морозова Т.А. 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей направленности на 2017 - 2018 учебный год (далее – Рабочая 
программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад №8 «Огонек» (далее – 

Программа) с учетом комплексной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть готовым 
принимать самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно 

меняющемся мире, быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. 

 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и  

 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды. 

 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического 
здоровья и эмоционального благополучия.  

2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование 
социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и ответственности.  



3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 
любознательности и предпосылок к учебной деятельности.  

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 
взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия.  

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как 
субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к 
окружающему миру. 
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1.3. Принципы Рабочей программы 

 

и организация на ее основе образовательного процесса  

1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

2. Формированиесоциокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

4. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

7. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее  

– индивидуализация дошкольного образования). 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).  

10. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

 

11. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования). 

 

Организация образовательного процесса в Программе происходит также на 
основе системы принципов системно-деятельностного обучения: 

 



 Принцип психологической комфортности – удовлетворение базисных 
потребностей детей, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на 
основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 

 Принцип деятельности - основной акцент делается на организации 
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 
прежде всего, как организатор образовательного процесса.

 Принцип целостности - стратегия и тактика образовательной деятельности с 
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 
ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 
социокультурных отношениях.

 Принцип минимакса - создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 
своего возможного максимума.
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 Принцип креативности - образовательный процесс ориентирован на развитие 
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 
творческой деятельности, преобразовательного отношения к миру.

 Принцип вариативности - детям предоставляются возможности выбора 
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 
информации, способа действия и др.

 Принцип непрерывности - обеспечивается преемственность в содержании, 
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 

 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, 
обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна и др.:  

 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 
социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении 
такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка;

 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 
ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;

 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 
социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и 
взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками;

 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 
функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 
ребенка;

 наличие сенситивных периодов развития для тех или иных психических 
процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его 
компетенций, интегральных качеств личности;

 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 
ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 
преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;

 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 
психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием 



между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 
развития;

 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 
деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 
социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 
индивидуализации).

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием 

и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса 
становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн писал: «Ребенок не
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созревает сначала и затем воспитывается и обучается, то есть под руководством 

взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало человечество; ребенок не 
развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само 

созревание и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но 

 

и совершается». В этом заключается еще один из основных законов развития. Роль 
пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее воздействие 
сохраняется, а активное возрастает.  

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 
взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности,

таких как:

  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.;


  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);



 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями);



  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.

 

Возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в младшей группе «Пчелки» 

 

Младшая группа Младшая 
 

 Общение внеситуативное; группа № 2 
 



 
 

 Развивается игровая деятельность; Посещают 
 

  Основное содержание игры- действия с предметами- 12 детей, 
 

 заместителями и игрушками; осуществляется парное из них 
 

 ролевое взаимодействие, разделение игровой и реальной 7 девочек, 
 

 

ситуации; 5 мальчиков. 
 

Формируются первоначальные умения в Из них имеют 
 

 изобразительной деятельности (линии, предметы Группы 
 

 округлой и прямоугольной формы, фоновое живописное здоровья: 
 

 заполнение листа); I – 6, 
 

 Развивается перцептивная деятельность; II – 5, 
 

 Развиваются память, внимание, наглядно- действенное III – 1. 
 

 мышление, воображение;  
 

  Взаимоотношения ярко проявляются в игровой  
 

 деятельности, наблюдаются устойчивые избирательные  
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взаимоотношения; 

 

 Сознательное управление поведением только 
начинает складываться;

 Начинает развиваться самооценка, 
половая идентификация.

 

Учет региональных особенностей 

при реализации основной образовательной программы 

 

При реализации основной образовательной 

 

 

программы 

 

 

принимаются во 

 

внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

 

1. Климатические особенности региона  

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательной деятельности в ДОУ. 
 

 В непосредсвенной образовательной деятельности по познанию окружающего мира, 
приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 
местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-
творческой деятельности предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 
домашние животные, растения.

2. Социокультурное окружение

 

Социокультурные особенности Владимирского региона и в частности Вязниковского 
района учитываются при проектировании содержания образовательной деятельности 

 

в ДОУ. Вязниковская земля знаменита искусством Мстерской лаковой миниатюры, 
творческим наследием поэта-песенника А.И.Фатьянова, героическим трудом летчика - 
космонавта В.Н. Кубасова.  



При реализации образовательной программы ДОУ тесно взаимодействует с ближайшим 
социальным окружением школой № 4 , школой искусств имени Л.И. Ошанина, ГКЦ и О 

«Спутник», клуб «Патриот»,музей - песни, ЦДОД, городской парк отдыха и другими 
культурными и образовательными учреждениями города. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

В Программе представлены  требования  к результатам в соответствии со  Стандартом 
и с учетом основной образовательной программы «От рождения до школы».  

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть способен: 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;  

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 
- ставить и решать проблемы; 
- критически мыслить; 
- принимать перемены и порождать их; 
- обладать творческими способностями;  

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 
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1.5. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

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

- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

 

 



Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 

 

В ДОУ проводится диагностика, в процессе которой осуществляется открытие, 
констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут 

поступить от родителей, воспитателей, выявление образовательных запросов и 

педагогических затруднений семей воспитанников. Другой функцией педагогической 

диагностики является контроль хода психического развития воспитанников, оценка 
эффективности проводимой развивающей работы в соответствии с выделенными 

критериями. В ДОУ проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью 

анализа динамики психического развития, определения степени нарушений в 
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психическом, личностном и социальном развитии воспитанников, определяются лица, 

нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индивидуального развития детей 

проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. При необходимости с 

согласия его родителей (законных представителей) ребенка используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи), для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры: 

 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. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 
в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

 



Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования предусматривается, что содержание Программы реализуется в процессе 
образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), поэтому в 

качестве инвариантной используется методика О.А.Сафоновой «Экспресс-анализ и 
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оценка детских видов деятельности»
1
, в которой в качестве основной единицы анализа 

выступает детская деятельность во всем многообразии ее видов; игра, конструирование, 
изобразительная, музыкальная, речевая, двигательная, трудовая деятельность. 
Теоретической основой данной методики выступает положение о деятельности как 

определяющем моменте развития человеческой психики. Овладение под руководством 
взрослых специфически детскими видами деятельности (игра, конструирование, 
рисование и др.) обеспечивает не только присвоение ребенком определенных форм 
общественного опыта, но и формирование заложенных в них психических свойств и 
способностей, обуславливающих его развитие. По мнению автора, именно детская 
деятельность, наиболее отчетливо отражающая психические новообразования, 
возникающие в ходе воспитания и обучения, является наиболее адекватным средством 

анализа и оценки результативности педагогического процесса дошкольного 
учреждения. 

 

Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов базируется на 
следующих принципах: 

 

1. соответствие возрастным нормативам физического и психического развития 
ребенка;  

2. направленность  на  выявление  наличного (актуального) уровня  овладения 

ребенком  деятельностью  и  «зоны  ее  ближайшего развития». Понятие  «зона» 

 

определяется как большая или меньшая возможность перехода ребенка от того, что он 
умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве» (Л. С. 
Выготский); 

 

3. адекватность специфическим особенностям становления и развития детской 

деятельности — от восприятия к воспроизведению - от него к «обобщенному 
подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству;  

4. обеспечение необходимой информации для построения целостного 
представления, характеризующего:  

— уровень овладения ребенком деятельностью; 
 

— эффективность  методики  формирования деятельности; 
 

— типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать 
используемые методики обучения. 
 

Метод экспресс-анализа позволяет при минимальных затратах времени и усилий 
получить достоверную информацию о достижениях и продвижениях детей в плане их 

соответствия некоторому среднему уровню, установленному для детей данной 
возрастной группы, или отклонения от этого среднего уровня в ту или другую сторону. 



 

Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем 

обозначенным выше видам деятельности ограничено малым количеством достаточно 

информативных и легко обнаруживаемых показателей, отражающих как 

универсальные (необходимые для осуществления любого вида деятельности) так и 

специальные (присущие только определенному ее виду) умения, а также степень 
овладения ими. 
 

В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку управлять 

собственной деятельностью: умение выделять главное, существенное, строить 
обобщения, производить «переносы», планировать, контролировать, оценивать 

деятельность и др. 
 

 

1
Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников дошкольных учреждений, организаторов 

дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ. Под редакцией О. А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995 
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Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде 

практических заданий, которые предлагаются для выполнения, преимущественно, 

подгруппе детей в составе 3 - 5 человек. Подгрупповая форма проведения 

контрольных срезов значительно сокращает временные границы процедуры экспресс-

анализа, но в то же время, за счет малой численности состава подгруппы, позволяет 
увидеть и индивидуальные проявления детей. 

 

Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности ребенка 
уровню нормы, определить характерные отклонения от него и увидеть потенциальные 

возможности ее дальнейшего развития, а также спланировать педагогическую работу с 
детьми. 
 

Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к определению 

возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им дошкольного образования, 

которые определяют возможные достижения в развитии ребенка к моменту перехода от 

дошкольного детства к школьному: компетентность; творческие способности 

 

(креативность); любознательность (исследовательский интерес); инициативность 
(самостоятельность, свобода, независимость); коммуникативность (социальные 

навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство защищенности); ответственность; 

произвольность. Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном 

возрасте, причем каждое из вышеназванных качеств определяется посредством анализа 

его проявлений в контексте разных видов детской деятельности. 

 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия.  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-
содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. 
Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 

педагогов и психологов М., 2002)
2
. 

 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие (подробно в 
приложении) 
 



1. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2. инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи);  

3. коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

 

2см. приложение к Программе 
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4. познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо - видовые отношения); 

 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта 

развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет 

отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития 

показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для заполнения карты, воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ 

ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 

педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 
особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки 

можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 

возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 

ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его 
помощью. 
 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 
деятельности. 
 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 
группы и о месте каждого ребенка в ней. 

 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами. 



 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 
эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития  
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данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 
окружающих с ним. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ Задачи      Планируемый результат     

п/п                

        

1. Приобщение детей к социокультурным Ребёнок следует  социокультурным нормам 

 нормам  и  ценностям,  традициям  семьи, поведения   и   правилам   в   разных   видах 

 общества и государства   деятельности       

         

2. Развитие общения и взаимодействия Ребёнок активно взаимодействует со 

 ребёнка со взрослыми и сверстниками, сверстниками и      

 формирование готовности  к  совместной взрослыми,  участвует  в совместных  играх. 

 деятельности     Обладает  установкой положительного 

       отношения к миру, к другим людям и 

       самому себе       

3. Развитие личностных качеств ребёнка Ребёнок способен  к волевым усилиям, к 

 (самостоятельности,    принятию собственного решения.    

 целенаправленности и саморегуляции Проявляет инициативу и самостоятельность в 

 собственных действий)   разных видах деятельности (игре,  общении 

       и т.д.),         

       Способен самостоятельно  выбирать себе род 



       занятий         

4. Развитие у воспитанников социального и Способен  договариваться, учитывать 

 эмоционального  интеллекта, интересы  и  чувства  других,  сопереживать 

 эмоциональной  отзывчивости, неудачам и радоваться успехам других, 

 сопереживания    адекватно проявляет свои чувства, в   том 

       числе  чувство  веры  в  себя,  старается 

       разрешать конфликты      

     

5. Формирование у дошкольников Ребёнок обладает положительной установкой 

 позитивных установок к различным видам к различным видам труда и творчества  

 труда и  творчества             

        

6. Формирование у ребёнка основ Ребёнок соблюдает правила  безопасного 

 безопасного  поведения  в  быту,  социуме, поведения и личной гигиены     

 природе               

        

7. Приобщение детей к социо-культурным Ребёнок   активный  участник 

 традициям своей малой Родины  социокультурных  мероприятий 

       Владимирского края      

        

8. Формирование  толерантного Ребенок  проявляет уважительное 

 отношения   у   детей   к   культуре   и отношение к людям  других 

 традициям других народов  национальностей, их культуре и 

       традициям       
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Основные психолого-педагогические условия решения задач 

 

1. Фасилитирующее (облегчающее ребенку духовно-нравственное саморазвитие) 

взаимодействие, общение и сотрудничество между взрослыми и детьми, 
способствующее:  

- развитию интересов и возможностей каждого ребёнка, с учетом его 
индивидуально-личностных особенностей и социальной ситуации его развития;  

- формированию и поддержке положительной самооценки детей, их уверенности в 
собственных способностях и возможностях;  

- поддержке инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;  

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах 
деятельности.  

2. Использование в образовательной деятельности разнообразных образовательных 

технологий, а также форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям.  

3. Создание насыщенной эмоциональными стимулами предметно-пространственной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей и обеспечивающей:  

- возможность выбора детьми видов активности, партнеров в совместной 
деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной деятельности;  

- гибкое зонирование помещения, позволяющее детям по своему желанию 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, иметь 
возможность уединения во время игры, рассматривания книг и т.д.;  

- обогащение окружающей среды разнообразными, новыми для него, предметами с 
целью развития его любознательности и познавательной активности;  

- наличие информационных материалов, выходящих за рамки непосредственного 
опыта жизнедеятельности ребенка; обобщенных наглядных средств; 

разнообразных полифункциональных предметов; элементов декораций и 
атрибутов для игровой деятельности; использование мультимедийных средств и 

средств ИКТ;  

- своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося 
жизненного и игрового опыта детей и зоны ближайшего развития.  

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах социально-



коммуникативного развития детей, вовлечение их в совместную образовательную 
деятельность. 

 

 

Содержание модуля «Игровая деятельность» 

 

В игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает 

доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. Игра является сквозным механизмом развития ребенка и 
выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности. 
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В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 
возраста:  

- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием вообра-
жаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 
значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);  

- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 
подчинять свое поведение внешним требованиям;  

- формирование познавательной мотивации, которая является основой для форми-
рования учебного мотива.  

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности дошкольников является 
приоритетной. Она выступает как самостоятельная развивающая деятельность, так и 
формообразующая для прочих видов детской деятельности. 
 

Более подробно данный модуль представлен в разделе. «Особенности 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик». 

 

Нравственно-духовное и патриотическое воспитание в ДОУ 

Задачи: 

 

- Создавать условия для воспитания любви и уважения к малой родине, родной 
природе, к отечественным традициям и праздникам, к социокультурным ценностям 
нашего народа;  

- Воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 
отличие и сходство их ценностей;  

- Создавать условия для формирования представлений о добре и зле, способствовать 
гуманистической направленности поведения;  

- Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее символике; 
- Воспитывать позицию гражданина своей страны;  

- Формировать оценку нравственных понятий; способствовать получению первичных 
ценностных представлений о понятиях. 
 

 

 

Характеристика возрастных представлений детей 



Младшая группа 

 

 

Образ «Я» 

 

 

Формируется образ «Я». Ребенок узнает внешние особенности, интересы, вкусы. 
Активное познание себя 

 

Семья 

 

Знает имена и род занятий родителей. 

 
 

Детский сад 

 

Формируется положительное отношение к детскому саду и сотрудникам. Начинают 
активно принимать участие в жизни группы. 

 

Родная страна 

 
 

Начинает формируется интерес к малой родине 
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Содержание модуля «Безопасность» 

 

Содержание модуля «безопасность» направлено на достижение цели: формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности через решение следующих задач: 

 

1. Развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 
последствий действий, деятельности и поведения;  

2. Развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности 
и поведения, связанных с проявлением активности и проявлением себя как 
субъекта образования;  

3. Развитие поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

 Содержание модуля «Безопасность» 

  

Основные Младшая группа 

разделы  

программы  

  

Ребенок и другие Объяснение опасности контактов с незнакомыми взрослыми (несовпадение 

люди приятной внешности и добрых намерений). 

  

Ребенок и природа Формирование представлений о простейших  взаимосвязях в живой и 

 неживой природе. Ознакомление с правилами поведения в природе ( не 

 рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

 животных и др.). 

Ребенок дома Ознакомление с источниками опасности дома (горячая плита, утюг). 

 Формирование навыка безопасного передвижения в помещениях 

 (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила, 

 открывать и закрывать двери, держась за верхнюю  ручку). 



Здоровье ребенка Совершенствование навыков личной гигиены, умение беречь свое 

 здоровье. 

 Содействие в умении  понимать свое самочувствие, внутренние ощущения 

 (чувство голода, усталости, жажды) и умении устранить дискомфорт 

 (пообедать, попить, прилечь отдохнуть). 

 Формирование умения соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

 (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Приучение к 

 соблюдению правил безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Эмоциональное Приучать общаться спокойно, без крика, жить дружно. 

благополучие Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умению 

ребенка избегать конфликты. 

Ребенок на улицах Ориентироваться в окружающем пространстве. Формирование понятий о 

города важности знаний правил дорожного движения. Различать проезжую часть 

 дороги, тротуар. Понимать значение зеленого, желтого, красного сигнала 

 светофора. Формирование первичных  представлений о безопасном 

 поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
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Содержание модуля «Труд» 

 

Содержание модуля «Труд» направлено на достижение цели формирования 
положительного отношения к труду через решение следующих задач: -развитие 
трудовой деятельности 

 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

 Развитие трудовой   Воспитание личностных   Формирование первичных 
 

 деятельности   качеств ребенка и  представлений о труде взрослых,  
 

     ценностного отношения к   его роли в обществе и жизни 
 

     собственному труду, труду   каждого человека 
 

     других людей и его    
 

     результатам    
 

 Обеспечение    Воспитание трудолюбия   Знакомство с профессиями, 
 

 качественного    (привычка к трудовому   связанными со спецификой 
 

 выполнения процессов   усилию, готовность   родного города. 
 

 

самообслуживания.  

 

включаться в труд).   Знакомство с трудом людей 
 

Приобщение к   Воспитание личностных   творческих профессий. 
 

 выполнению отдельных   качеств (самостоятельность,   Расширение представлений о 
 

 процессов ХБТ и труда в   ответственность,   людях разных профессий, о 
 

 

природе.   

 

инициативность).   труде взрослых, его результатах 
 

Освоение некоторых  Формирование готовности к   и общественной значимости. 
 

 видов ручного труда.   совместной трудовой    
 



     деятельности со    
 

     сверстниками.    
 

     Содействие формированию    
 

     ответственности за    
 

     выполнение трудовых    
 

     поручений.    
 

          

     Воспитание бережного    
 

     отношения к материалам и    
 

     предметам трудовой    
 

     деятельности.    
 

     Развитие способности к    
 

     оценке результатов своего    
 

     труда.    
 

     Воспитание ценностного    
 

     отношения к результатам    
 

     своего и чужого труда,    
 

     уважения к людям разных    
 

     профессий.    
 

     Воспитание желания    
 

     участвовать в совместной    
 

     трудовой деятельности,    
 

     стремления быть полезным    
 

     окружающим.    
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Формы организации работы с детьми 3-4 лет 

 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы Примерный 

     организации детей объем 

      (в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить освоение процессов Совместные действия Индивидуальная 75 мин. 

самообслуживания  Наблюдения  Подгрупповая  

   Поручения    

     

Привлекать квыполнению Совместные действия Индивидуальная 5 мин. 

отдельных процессов в Поручения    

хозяйственно-бытовом труде  СДВД тематического   

   характера    

       

Формировать представления о Наблюдение  Подгрупповая 10 мин. 

труде взрослых  Беседа    

   Чтение    

   Рассматривание    

       

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самообслуживание Во всех видах детской Индивидуальная  

 деятельности, режимных   

 моментов   

    

 

 

Содержание модуля «Общение со взрослыми и сверстниками» 

 



Данный модуль представлен в разделе «Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик». 

 

Содержание модуля 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

 

Данный модуль представлен в разделе «Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик». 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи   Целевые ориентиры   

 развитие интересов детей, *ребенок   проявляет   любознательность,   задает 

 любознательностиипознавательной вопросы взрослым и сверстникам,  

 мотивации;       

 формирование  познавательных действий, *  обладает  элементарными  представлениями  из 

 становление сознания;  области живой природы, естествознания, 

    математики, истории и т.п.;  

  развитие воображения   и   творческой *  способен  к  принятию  собственных  решений, 

 активности;  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных 

    видах деятельности,   
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 формирование  первичных  представлений *обладает   начальными   знаниями   о   себе,   о 

 осебе,другихлюдях,объектах природном и социальном мире, в котором он живет; 

 окружающего   мира,   о   свойствах   и  

 отношениях объектов окружающего мира  

 (форме,    цвете,    размере,    материале,  

 звучании,   ритме,   темпе,   количестве,  

 числе,  части  и  целом,  пространстве  и  

 времени, движении и покое, причинах и  

 следствиях и др.);    

 формирование представлений о  малой *  интересуется  причинно-следственными  связями, 

 родине:  поэт-песенник  А.И.Фатьянов, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

 летчик-космонавт  В.Н.Кубасов,  герои явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен 

 ВОВ   и   Отечестве,   представлений   о наблюдать, экспериментировать, 

 социокультурных ценностях нашего  

 народа,  об  отечественных  традициях  и  

 праздниках,  о  планете Земля  как  общем  

 доме людей, об особенностях ее природы,  

 многообразии стран и народов мира.  

 формирование интеллектуальных качеств *ребенок   проявляет   любознательность,   задает 

 личности  ребенка   вопросы взрослым и сверстникам, 

  формирование предпосылок  к учебной *  способен  к  принятию  собственных  решений, 

 деятельности    опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных 

     видах деятельности, 

 

 

 Содержание (возрастные возможности детей)  
 



 модуля ФЭМП 
 

  
 

Направление Младшая группа 
 

деятельности  
 

Количество и счет *понятия (один – много, по одному – ни одного), 
 

(все группы) 

*понимать вопрос «сколько ?» 
 

*сравнивать две равные (неравные) группы предметов, 
 

 *приемы последовательного 
 

 наложения и приложения предметов, 
 

 *понимание вопроса «Чего больше (меньше)?», «Поровну ли?», 
 

 *устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
 

 предметов 
 

Величина (все группы) *сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров, 
 

 *соизмерять предметы по одному из признаков (длине, ширине, высоте, 
 

 величине в целом), используя приемы наложения и приложения, 
 

 *обозначать результат сравнения словами (длинный – короткий, 
 

 одинаковые (равные) по длине и т.д. 
 

  
 

Форма (все группы) *геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 
 

  
 

Ориентировка в *ориентироваться в расположении частей своего тела, 
 

пространстве (все *различать пространственные направления от себя (вверху – внизу, слева – 
 

группы) справа, впереди – сзади (позади), 
 

 *различать правую и левую руку 
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Содержание (возрастные возможности детей) модуля 

«Приобщение к социокультурным ценностям» 

 

Направлени      Группы       
 

я Ранний  Младшая  Средняя  Старшая Подготовительная 
 

деятельност возраст              
 

и               
 

Предметы С  Их Представления Представления Представления о 
 

ближайшего предметами  назначение детей   об детей о мире предметах,   
 

окружения ближайшего   окружающем  предметов:  облегчающих труд 
 

 окружения:   мире.    облегчающих людей  на 
 

 игрушки,        труд человека в производстве.  
 

 посуда,        быту,      
 

 одежда,        создающих     
 

 обувь,        комфорт.     
 

 мебель и пр.              
 

Виды Транспортные средства Общественный транспорт: автобус, Виды   транспорта: 
 

транспорта ближайшего окружения. поезд, самолет, теплоход.   наземный,   
 

    Правила поведения в   подземный  , 
 

    общественных местах.   воздушный,   
 

            водный.   
 

         
 

Профессии Профессия:  Профессии: Профессия:  Профессии:  Целостный взгляд 
 

 помощник  воспитатель, почтальон, и учитель,  на человека труда: 
 

 воспитателя.  музыкальный т.д.;    строитель,  ответственность, 
 

   руководитель, Представления работник  аккуратность,  
 

   врач, о жизни и сельского  добросовестность, 
 

   продавец, особенностях  хозяйства,  создание разных 
 



   повар,  шофер, труда в городе транспорта,  материальных и 
 

   строитель. и в сельской торговли, связи. духовных   
 

   Представлени местности с Творческие  ценностей.   
 

   я  о  трудовых опорой на опыт профессии:  Профессии   
 

   действиях, детей.    художник,  работников   
 

   результатах Представления писатель,  Вязниковского  
 

   труда. о  трудовых композитор, хлебокомбината, 
 

    действиях,  мастера  Вязниковского  
 

    орудиях труда, народного  льнокомбината, 
 

    результатах  декоративно- завода   
 

    труда.    прикладного автотракторной 
 

         искусства.  осветительной  
 

         Результаты их арматуры.   
 

         труда: картины,    
 

         книги, ноты,    
 

         предметы     
 

         декоративного    
 

         искусства.     
 

    Первичные  Представления Представления 
 

    представления о об учебных  детей  о 
 

    школе.   

заведениях: 

 дальнейшем   
 

          

обучении: 

  
 

         

детский сад, 

  
 

         

посетить школу, 

 

         

школа, колледж, 

 

         

познакомиться с 

 

         

вуз. 

  
 

           

учителями 

 

и 
 

             
 

            учениками.   
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Содержание (возрастные возможности детей) модуля 

«Ознакомление с миром природы» 

 

Направления Младшая группа 

деятельности  

  

Представления о О деревьях и  цветущих травянистых растениях  данной местности, как 

растениях растут комнатные растения (фикус, герань),  условия нужные для их 

 роста 

  

Представления о плодах. Различать по внешнему виду ягоды 

  

Представления о Домашние животные, их детеныши, особенности их поведения и 

домашних животных питания. 

 Обитатели уголка природы (аквариумные рыбки, птицы), условия их 

 содержания. 

Представление о диких Дикие животные, место их обитания, особенности  внешнего вида. 

животных. Земноводные на примере лягушки и насекомых (бабочка, майский жук, 

 божья коровка, стрекоза) 

 Наблюдать за птицами, прилетающими на участок, привлекать детей к 

 их подкормке в зимнее время. 

  

Представления о неживой Свойства воды, песка, снега. 

природе.  

  

Бережное отношение к Понимать простейшие взаимосвязи в природе. Знакомить с правилами 

природе. поведения в природе. 

  

Труд людей в природе. Наблюдать за трудом взрослых и старших детей в природе (уборка 

 листьев, прополка грядок, полив цветов) 



Сезонные изменения в Характерные особенности  времен года и сезонные изменения в природе, 

природе. жизнь и деятельность людей и животных связанных с  сезонными 

 изменениями. 

Местный компонент Элементарные представления о растительном мире территории ДОУ. 

  

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Содержание  Возраст  Совместная  Режимные  Самостоятельная 

      деятельность  моменты  деятельность 

1.Формирование 3-5 лет Интегрированные  Игровые  Игры 

элементарных  младшая и деятельность  упражнения  (дидактические, 

математических средняя   Упражнения  Напоминание  развивающие, 

представлений  группы   Игры   (дидактические, Объяснение  подвижные) 

* количество и    подвижные)  Рассматривание (ср.  

счет     Рассматривание (ср. гр.)   

* величина     гр.)  Наблюдение (ср. гр.)  

* форма     Наблюдение (ср. гр.)    

* ориентировка в    Чтение (ср. гр.)     

пространстве     Досуг     

* ориентировка         

во времени          

2. Детское  3-5 лет Обучение  в  условиях Игровые  Игры 

экспериментиро младшая и специально  упражнения  (дидактические, 

вание  средняя   оборудованной  Напоминание  развивающие, 
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 группы  полифункциональной  Объяснение   подвижные)  

   интерактивной среде  Обследование   Игры-  

   Игровыезанятияс  Наблюдение   экспериментирован 

   использованием   Наблюдение на  ия Игры с 

   полифункционального  прогулке   использованием  

   игрового оборудования  Развивающие игры  дидактических  

   Игровые упражнения     материалов  

   Игры (дидактические,     Наблюдение  

   подвижные)      Интегрированная  

   Показ      детская  

   Игры       деятельность  

   экспериментирования     (включение  

   (ср. гр.)      ребенком  

   Простейшие опыты     полученного  

          сенсорного опыта в 

          его практическую 

          деятельность:  

          предметную,  

          продуктивную,  

          игровую)  

      

3.Формирование 3-5 лет Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра  

целостной младш игра  Игровые   обучающие Игровые обучающие 

картины мира, аяи Игровые  обучающие ситуации ситуации   

расширение средня ситуации  Рассматривание Игры с правилами  



кругозора я Наблюдение Наблюдение Рассматривание  

* предметное и групп Целевые прогулки Труд вуголке Наблюдение  

социальное ы Игра-  природе Игра-    

окружение  экспериментировани Экспериментирование экспериментирование  

* ознакомление с  е  Исследовательская Исследовательская  

природой  Исследовательская деятельность деятельность  

  деятельность Конструирование Конструирование  

  Конструирование Развивающие игры Развивающие игры  

  Развивающие игры Экскурсии      

  Экскурсии Рассказ      

  Ситуативный Беседа       

  разговор          

  Рассказ          

  Беседы          

  Экологические,         

  досуги, праздники,         

  развлечения         
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Задачи Целевые ориентиры 

   

1 Овладение речью как средством общения Ребенок владеет устной речью, может выражать 

 и культуры: обогащение активного свои мысли и желания, способен к построению 

 словаря, развитие связной, грамматически речевого высказывания в ситуации общения. 

 правильной диалогической и  

 монологической речи, развитие звуковой и  

 интонационной культуры речи,  

 фонематического слуха.  

   

2 Знакомство с книжной культурой, детской Ребенок знаком с произведениями детской 

 ли-тературой. литературы, понимает на слух тексты различных 

  жанров. 

   

3 Формирование звуковой аналитико- Имеет предпосылки грамотности, владеет звуко- 

 синтети-ческой активности как буквенным анализом. 

 предпосылки обучения грамоте.  

   

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому творчеству, может 

  подбирать рифмы, сочинять сказки и рассказы. 

   

5 Знакомство с творчеством поэтов и Ребенок знаком с произведениями литературного 

 писателей Владимирского края, таких как творчества Владимирского края ( Фатьянова, 

 : Фатьянов, Цветаева (музей Цветаевой в Цветаевой) 

 Александрове)  

   



 

 

Содержание (возрастные возможности детей) модуля «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

Компоненты 

речевого 

развития 

 

и
е 

сл
о
в
ар

я
 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Активизация словарного запаса 

 

Ближайшее окружение 

 

 

 

Обогащение словаря 
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  +  
 

  названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
 

 мебели, видов транспорта,  
 

  существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 
 

 карманы, пуговицы),  
 

  качества (цвет и его оттенки, форма, размер),  
 

  особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
 

  некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 
 

 стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав- 
 

 ливают первоначальную форму),  
 

  местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом) 
 

    
 

  Обобщающие понятия  
 

 Одежда , посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.; части суток (утро, день, 
 

 вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
 

   
 

  Различать некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, 
 

 стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка).  
 

   
 

р
еч

и
 

 Развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания. 
 

 

Развитие фонематического слуха 

 
 

   
 

ку
ль

ту
ра

 -слуховое восприятие, - речевой слух  
 

 
Звукопроизношение 

 
 

   
 

   
 

Зв
ук

ов
ая

 

Уточнение и закреп-ление артикуляции звуков: - гласные 
 

(а, у, и, о, э) - и согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
 

 
 

   
 



   
 

  Работа над интонационной выразительностью речи и дикцией  
 

 Отчетливое произнесение слов и коротких фраз.  
 

 Темп речи, дикция, интонационное чутье.  
 

    
 

    
 

ст
р

о
й

 

 Согласование  
 

+ прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
 

 Грамматические формы частей речи 
 

Гр
ам

м

ат
ич

ес

ки
йр

еч

и   
 

 Словотворчество, подсказывать  правильную форму слова  

  Употребление предложных конструкций 
 

    
 

    
 

  Словообразование  
 

    
 

  Синтаксис  
 

  Распространять простые предложения (состоят только из подлежащего 
 

 и сказуемого)  путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 
 

  составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
в
я
зн

ая
 р

еч
ь 
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увидим слона, зебру и тигра»). 

 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
 

Диалогическая форма речи 

 

 диалог с педагогом

 говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 
(в семье, группе).

 доброжелательно общаться друг с другом

 делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

Составление рассказа



+ рассматривание предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов  

Пересказ 

 

Содержание (возрастные возможности детей) модуля «Художественная 

литература» 

 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Прививать интерес детей к художественной литературе ( народные песенки, потешки, сказки, 
рассказы, стихотворения; считалки, скороговорки, загадки.)+ к чтению больших произведений (по 
главам) 

 

 

 

 Слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.

Чтение с показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств  

наглядности 

 



Заучивание поэтических произведений, малых фольклорных жанров 

 

Чтение наизусть потешек и небольших стихотворений. Повторение наиболее интересных, 
выразительных отрывков из прочитанных произведений, предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы 

 

Работа с текстом 

 

Следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям, поступки 
персонажей и последствия этих поступков 

 

Драматизация 

 

Инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок с помощью 

воспитателя 

 

Формирование интереса к книгам. 

 

Рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям см. Приложение 2, к основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» Возраст 3 -5 
лет, младшая, средняя группы 

 

Содер Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
 

жание   деятельность 
 

и
 д

ет
ь

м
и

 

 - Эмоционально-практическое - Речевое - Содержательное игровое 
 

 взаимодействие (игры с предметами стимулирование взаимодействие детей 
 

 и  сюжетными игрушками). (повторение, объяснение, (совместные игры с 
 

 - Обучающие игры с обсуждение, использованием 
 

вз
ро

сл
ы

м
и 

 использованием предметов и побуждение, уточнение предметов и игрушек) 
 

 

игрушек. напоминание) 
  

 

    
 

  - Коммуникативные игры с - формирование - Совместная предметная 
 

  включением малых фольклорных элементарного и продуктивная 
 

со
 

 форм (потешки, прибаутки, реплицирования. деятельность детей 
 

 пестушки, колыбельные) - Беседа с опорой на (коллективный монолог). 
 

об
щ

ен
и

я  
- Сюжетно-ролевая игра. зрительное восприятие и 

  
 

    
 

  - Игра-драматизация. без опоры на него. - Игра-драматизация с 
 

  - Работа в книжном уголке - Хороводные игры, использованием разных 
 

св
об

од
но

го
  - Чтение, рассматривание пальчиковые игры. видов театров (театр на 

 

 

иллюстраций - Образцы банках, ложках и т.п.) 
 

  
 

  - Сценарии активизирующего коммуникативных кодов   
 

  общения. - Речевое стимулирование взрослого. - Игры в парах и 
 

  (повторение, объяснение, - Тематические досуги. совместные игры 
 

Ра
зв

ит
ие
  обсуждение, побуждение,  (коллективный монолог) 

 

 восприятие и без опоры на него.     

  напоминание, уточнение)    
 



  - Беседа с опорой на зрительное    
 

1
.  - Хороводные игры, пальчиковые    

 

  игры.    
 

      
 

ко
м

по
не

нт
ов
 

ре
чи

 

- Артикуляционная гимнастика - Называние, повторение, - Совместная 
 

Пересказ - Работа в книжном 

продуктивная и игровая 

 

  - Дид. Игры, Настольно-печатные слушание 
 

  игры - Речевые дидактические деятельность детей. 
 

  - Продуктивная деятельность игры. - Словотворчество 
 

  - Разучивание стихотворений, - Наблюдения   
 

Ра
зв

ит
ие

вс
ех

 

у
ст

н
о

й
 - Работа в книжном уголке уголке; Чтение. Беседа   

 

- Разучивание скороговорок, - Разучивание стихов 

  
 

    
 

  чистоговорок.    
 

  - обучению пересказу по серии    
 

  сюжетных картинок, по картине    
 

2
.      

 

      
 

      
 

3.
П

ра
кт

ич
 

ес
ко

ео
вл

ад
ен

ие
 

-Сюжетно-ролевые игры - Образцы коммуника- - Совместная  
 

-Чтение художественной литературы тивных  кодов взрослого. продуктивная и игровая 

 
 

   
 

  -Досуги - Освоение формул деятельность детей.  
 

   речевого этикета   
 

   (пассивное)   
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ин
те

ре
са

ип
от

ре
бн

ос
ти

вч
те

ни
и 

- Подбор иллюстраций - Физкультминутки, - Дид игры 
 

4.
Ф

ор
м

ир
ов

ан
и

е 

- Чтение литературы. прогулка, прием пищи - - Театр 
 

- Подвижные игры Беседа - Рассматривание 
 

  
 

  - Физкультурные досуги - Рассказ иллюстраций 
 

  - Заучивание чтение - Продуктивная 
 

  - Рассказ - Д/и деятельность 
 

  - Обучение - Настольно-печатные - Настольно-печатные 
 

  - Экскурсии игры игры 
 

  - Объяснения - Игры-драматизации, - Беседы 
 

    - Театр 
 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Задачи Целевые ориентиры 

  

Формирование общей культуры личности детей Овладевает основными культурными способами 

 деятельности 

Развитие эстетических качеств и становление Ребенок обладает установкой положительного 

эстетического отношения к окружающему миру отношения к миру 

  

Развитие способностей и творческого Ребенок обладает развитым воображением, 

потенциала каждого ребёнка творческим потенциалом 

Развитие инициативности, самостоятельности и Проявляет инициативу и самостоятельность в 

ответственности ребёнка в художественно- разных видах деятельности 

эстетических видах деятельности  

(изобразительной, конструктивно-модельной,  

музыкальной и др.)  

  

Формирование элементарных представлений о Ребенок знаком с произведениями  искусства, 



видах искусства: восприятие музыки, способен к их восприятию и пониманию, имеет 

художественной литературы, фольклора о собственное отношение к ним, 

 Ребенок знаком с произведениями детской 

 литературы 

Развитие предпосылок ценностно - смыслового Ребенок способен сопереживать персонажам 

восприятия и понимания произведений художественных произведений 

искусства (словесного, музыкального,  

изобразительного) Ребенок знаком с произведениями  искусства, 

 способен к их восприятию и пониманию,  имеет 

 о собственное отношение к ним 

Формирование первоначальных  представлений Ребенок знаком с видами искусств 

о видах искусств Владимирского края: лаковая Владимирского края 

миниатюра пос.Мстёра, Владимирская и  

Мстерская вышивка.  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи Целевые ориентиры 

Становление ценностей здорового образа Ребёнок овладевает элементарными нормами и 

жизни, овладение его элементарными правилами ЗОЖ, может соблюдать правила 

нормами и правилами (в питании, безопасного поведения 

двигательном режиме, закаливании, при  

формировании полезных привычек и др.)  
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Взаимодействие с семьей и социумом с  
 

целью формирования потребности к  
 

здоровому образу жизни  
 

  
 

Развитие основных видов движения (ходьба, У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 
 

бег, мягкие прыжки…) и укрепление опорно- владеет основными движениями, контролирует их 
 

двигательной системы организма, крупной и 
и управляет ими, правильно сформированный 

 

опорно-двигательный аппарат 
 

мелкой моторик 
 

 
 

Создание равных стартовых возможностей  
 

для получения образовательных услуг  
 

ребенку, имеющему отклонения в развитии  
 

Развитие физических качеств, таких как Ребёнок способен к волевым усилиям; подвижен, 
 

координация и гибкость; равновесия, вынослив 
 

координации движений, выносливости  
 

Формирование интересов и начальных Ребёнок овладел начальными представлениями о 
 

представлений о некоторых видах спорта некоторыми видами спорта 
 

Формирование способности к социализации  
 

в социуме  
 

Овладение подвижными играми с правилами, Участвует в совместных играх, способен 
 

в том числе с играми Владимирского края договариваться , учитывать интересы и чувства 
 

 других, сопереживать неудачам и радоваться 
 

 успехам 
 

Охрана и укрепление физического и Ребёнок физически развит и эмоционально 
 

психического здоровья детей, в том числе их благополучен 
 

эмоционального благополучия  
 

   

 



 

 

Модуль «Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни» (с усложнением) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

 

Осознание значения разных 
органов чувств (глаза, рот, 
нос, уши) 

 

 

Представление об их роли органов чувств в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 

 

Полезная и вредная пища; овощи и фрукты, молочные продукты, 

полезные для здоровья человека. 

 

ОРУ, необходимости закаливания. 

 

Понятие: Здоровый образ жизни. 

Представления об активном отдыхе 

 

Оценка своего самочувствия, осознавать необходимость 

лечения. 

Введение понятий «здоровье» и «болезнь». 

 

Потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 



29 

 

Модуль: Физическая культура» (с усложнением) 

 

 

    Младшая группа     
 

   (от 3 до 4 лет)     
 

Ходьба, бег    свободный,     
 

    сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног 
 

    построение в колонну по одному,    
 

    шеренгу,     
 

    круг,     
 

    находить свое место при построениях.  
 

        
 

Прыжки    энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться., 
 

    на месте и с продвижением вперед;    
 

   принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
 

   высоту с места;     
 

         
 

Лазанье, ползание,   хват за перекладину    
 

перелеза-ние           
 

Бросание    метание мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
 

    двумя руками одновременно    
 

Катание на велосипеде   трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
 

Катание на лыжах   надевание и снимание лыж,    
 

    ходить на них,     
 

    ставить лыжи на место    
 

Перестроение по сигналу  реагирование на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;  
 

    выполнение правил в подвижных играх.  
 

Физические качества   организованность,     
 



   инициативность,  
 

    умение поддерживать дружеские взаимоотношения со   
 

   сверстниками.     
 

    воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
 

    согласовывать движения.    
 

    .       
 

Подвижные игры   с правилами.     
 

    самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
 

   велосипедами, мячами, шарами.    
 

    с лазаньем, ползанием;    
 

    на ловкость,     
 

    выразительность     
 

    красоту движений.     
 

    Вводить   более сложные правила со сменой видов движений. 
 

       
 

 Формы образовательной деятельности по физическому развитию 
 

      
 

Непосредст Самостоятельная Взаимодейс Индивидуальн Дополнительн Инклюзивное 
 

венная деятельность  твие с  ое обучение ое образование  образование 
 

образовател детей в   семьей  (индивидуальн 

(кружковая 

 (коррекционн 
 

ьная предметно- 

   

ая работа) 

 

ое обучение) 

 

   

работа) 

 
 

деятельност пространственно 

     
 

      
 

ь (НОД) й развивающей       
 

 среде (ППРС)        
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  Формы организации   
 

      
 

фронтальн групповые групповые индивидуальн групповые групповые 
 

ые    ые   
 

      
 

групповые индивидуальные индивидуал малые индивидуальн индивидуаль 
 

   ьные подгруппы ые ные 
 

      
 

подгруппов подгрупповые подгруппов  подгрупповые подгрупповы 
 

ые   ые   е 
 

      
 

Непосредств Самостоятельная Взаимод Индивидуальна Дополнительна Коррекционна 
 

енная 
деятельность детей 

ействие с я я я 
 

образовател семьей образовательна образовательна образовательн 
 

по физическому 
 

ьная является я деятельность я деятельность ая 
 

развитию является 
 

деятельност формой организуется в организуется в деятельность 
 

формой 

 
 

ь  является  получения соответствии с соответствии с является 
 

основной закрепления и образователь индивидуально индивидуально основной 
 

формой 

рефлексии 

 ного заказа, й траекторией й траекторией формой 
 

образования 
 

формой развития развития образования 
 

образовательных 
 

. оказания ребенка и ребенка. детей с 

 

задач. 

 
 

  помощи является является проблемами 
 

Проводится: 

Необходимым 

семье в дополнительно дополнительно здоровья. 
 

 во всех физическом й формой й формой Проводится: 
 

возрастных условием для  воспитании образования. образования.  в 
 

группах; 

организации 

 ребенка. Проводится: Может коррекционны 
 

 в 
 

Организуетс  во всех проводиться: х группах;  



является: 

 
 

соответстви 

 

я педагогами возрастных  во всех  на дому 
 

  
 

и с 

 оснащение 

 (специалиста группах; возрастных  в 
 

утвержденн 
 

ми).  в свободное группах; соответствии с 
 

группы (зала) 

 

ым Проводится от основной  в свободное утвержденным 
 

расписанием 
спортивно-  

во всех образовательно от основной расписанием; 
 

игровым 

  

;  возрастных й  деятельности образовательно  в 
 

 в оборудованием   и группах в время; й  деятельности соответствии с 
 

соответстви инвентарем,  удобное для  с учетом время; Сан Пин; 
 

и с Сан Пин;  организовать педагогов и требований  с учетом  педагогами 
 

 педагогами групповое  родителей Сан Пин; требований (специалистам 
 

(специалист пространство  время.  педагогами Сан Пин; и) в 
 

ами) в таким образом,  (специалистами Организуется соответствии с 
 

соответстви 

чтобы дети могли 

 ). 
педагогами 

ООП ДОУ 
 

и с ООП 

   
 

свободно 

   

(специалистами 

 
 

ДОУ 

    
 

передвигаться по 

  

). 

 
 

    
 

 

всей групповой 

   
 

     
 

 комнате и имели     
 

 доступ к      
 

 спортивным      
 

 снарядам и      
 

 игрушкам.      
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Вариативная форма реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

Программа «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

 

Цель программы – сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при обращении с незнакомыми людьми, при взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 
становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Программа предполагает решение важнейшей социально – педагогической задачи 

 

– воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях. 

 

 

Возрастные группы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

   группа 

 Раздел Ребенок и другие люди  

Опасность Основы безопасного Ситуации опасных Разъяснение об опасных 

контактов с поведения в социуме контактов с ситуациях не только на 

незнакомыми правила поведения с незнакомыми людьми, улице но и дома, 

взрослыми незнакомыми людьми. в опасных ситуациях: умению отказаться от 

(несовпадение  призывать на помощь и опасного общения, 

приятной внешности  обращаться за плохих поступков и 

и добрых  помощью к взрослым. умению сказать нет на 

намерений).   улице: нельзя входить в 

   подъезд одному, нельзя 

   открывать дверь 

   чужому; помощь детям 

   подвергшимся 



   сексуальному насилию. 

    

 

Раздел Ребенок и природа 

Представления о Многообразие Основы экологической Красная книга природы. 
 

простейших животного и культуры и 

Самостоятельная 

 

взаимосвязях в растительного мира, о безопасного поведения 
 

живой и неживой явлениях неживой в природе. деятельность по 
 

природе. Правила природы.  сохранению и 
 

поведения в Элементарные Понятия о том, что в улучшению 
 

природе: не рвать представления о природе все окружающей среды. 
 

без надобности способах взаимосвязано, что  
 

растения, не ломать взаимодействия с человек не должен  
 

ветки деревьев, не животными и нарушать эту  
 

трогать животных растениями, о взаимосвязь, чтобы не  
 

 правилах поведения в навредить животному  
 

 природе. и растительному миру.  
 

 Понятия: съедобное, Представления о  
 

 несъедобное, явлениях неживой  
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 лекарственные природы: гроза, гром,  
 

 растения, опасные молния, радуга.  
 

 насекомые и ядовитые 

Правила поведения при 

 
 

 растения  
 

  грозе.  
 

 Раздел Ребенок  дома  
 

Источники Представления о Источники опасности в Представления о том, 
 

опасности дома: назначении, быту: электроприборы, что полезные и 
 

горячая плита, утюг. устройстве и правилах колющие, режущие необходимые бытовые 
 

Навыки безопасного 

пользования предметы и др. предметы при неумелом 
 

бытовыми  обращении могут 
 

передвижения в электроприборами: Работа пожарных: причинить вред и стать 
 

помещениях: пылесос, причины пожаров, опасными: 
 

осторожно электрочайник и др., элементарные правила электроприборы, 
 

спускаться и  поведения во время инструменты и бытовые 
 

подниматься по Соблюдение пожара. предметы. 
 

лестнице, держась за осторожности при 

Работа службыМЧС, 

 
 

перила, открывать и пользовании Нормы и правила 
 

закрывать двери, столовыми Важность экстренных безопасного обращения 
 

держась за верхнюю приборами: вилка, вызовов по телефонам с бытовыми 
 

ручку. нож, а так же « 01», « 02», « 03». предметами. 
 

 ножницами. 

Обращаться за Навыки правильного 

 

  
 

 Причины помощью к взрослым поведения в ситуациях: 
 

 возникновения при попадании в «Один дома», 
 

 пожаров и правила опасную ситуацию, «Потерялся», 
 

 поведения при называть свое имя, «Заблудился». 
 

 пожаре. фамилию, возраст,  
 

  домашний адрес,  
 



  телефон.  
 

 Раздел Здоровье ребенка  
 

Навыки  личной Понимание, что Осознание ценности Представления о 
 

гигиены, умение здоровье главная здорового образа полезности, 
 

беречь свое ценность жизни, понимать, что целесообразности 
 

здоровье, уметь человеческой жизни. такое болезнь, о роли физической активности 
 

понимать  свое 

Знакомить с 

лекарств и витаминов. и соблюдения личной 
 

самочувствие,  гигиены, 
 

внутренние правилами Опасность  
 

ощущения (чувство безопасного самостоятельного Понимание 
 

голода, усталости, поведения во время приема лекарственных профилактики 
 

жажды) и умении игр. средств. заболеваний и способах 
 

устранить 

Понятие –врачи наши Правила оказания 

укрепления здоровья: 
 

дискомфорт разные виды 
 

(пообедать, попить, друзья. Осторожность первой помощи при закаливания, 
 

прилечь отдохнуть). в обращении с укусах насекомых и дыхательная 
 

 лекарствами: брать в ушибах. гимнастика, воздушные 
 

Соблюдать правила рот и пробовать 

Правила безопасного 

и солнечные ванны, о 
 

в играх с мелкими нельзя. пользе витаминов. 
 

предметами: не 

 поведения во время игр  
 

Изучение своего в разное время года: 

 
 

засовывать 

 
 

организма: руки, ноги, купание в водоемах, 

 
 

предметы в ухо, нос; 
 

 

голова, грудная катание на 
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не брать их в рот. клетка, тело велосипедах, на санках,   
 

 принимает коньках, лыжах и др.   
 

 вертикальное    
 

 положение и др.    
 

 Раздел Эмоциональное благополучие ребенка  
 

Общаться спокойно, Доброжелательные Способы выхода из  Осознано воспринимать 
 

без крика, жить взаимоотношения конфликтных  свои чувства, желания, 
 

дружно. между детьми: чем ситуаций.  выражать их понятным 
 

Доброжелатель-ное 

хорош каждый 

Профилактика страхов. 

 другим людям образом. 
 

ребенок, помогать,   
 

отношение друг к каждому ребенку    
 

другу, умение убедиться в том, что    
 

избегать конфликты. он хороший и его    
 

 любят.    
 

 Коллективные игры,    
 

 правила добрых    
 

 взаимоотношений.    
 

 Раздел Ребенок на улицах города  
 

Ориентировка в Понятия: улица, Представления об  Представления об 
 

окружающем дорога, перекресток, элементах дороги:  устройстве улицы, о 
 

пространстве. остановка проезжая часть,  дорожном движении, 
 

Понятия о важности 

общественного тротуар, пешеходный  Дорожные знаки: 
 

транспорта и переход, о движении  предупреждающие, 
 

знаний правил элементарные правила транспорта, о работе  запрещающие, 
 

дорожного поведения на улице. светофора.  информационно- 
 



движения. 

Различные виды Названия ближайших к 

 указательные. 
 

Различать проезжую 

  
 

городского детскому саду улиц и  Представления о работе 
 

часть дороги, транспорта, улиц на которых живут  ГИБДД. 
 

тротуар, Значение особенности их дети. Правила   
 

зеленого, желтого, внешнего вида и дорожного движения  Свободная 
 

красного сигнала назначения: скорая пешеходов и  ориентировка в 
 

светофора. помощь, пожарная, велосипедистов.  пределах ближайшей к 
 

Первичные 

полиция, автобус,   детскому саду 
 

 Представления о  местности, 
 

представления о Знаки дорожного дорожных знаках:  формирование умения 
 

безопасном движения: «Дети»,« Остановка  находить дорогу из дома 
 

поведении на «Пешеходный автобуса», «Пункт  в детский сад, чувство 
 

дорогах: переходить переход», «Остановка первой мед.помощи», «  осторожности во время 
 

дорогу, держась за общественного Пункт питания», «  прогулок на улице. 
 

руку взрослого. транспорта». Место стоянки»,   
 

 

Навыки культурного 

«Въезд запрещен»,   
 

 «Дорожные работы»,   
 

 поведения в «Велосипедная   
 

 общественном дорожка».   
 

 транспорте.    
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Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводится с использованием 

 

принципов здоровьесберегающих технологий В.Т.Кудрявцева « Развивающая 

педагогика оздоровления», В.Ф.Базарного «Методика динамических поз».  

 

«Методика динамических поз» В.Ф.Базарного направлена на: 

- повышение эффективности психомоторных функций ребенка;  

- профилактику заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых 
нарушений;  

-профилактику и коррекцию отклонений в зрении за счет использования 
здоровьесохранительных и здоровьеразвивающих принципов конструирования 
образовательной деятельности. 

 

В образовательном процессе используется работа с офтальмотренажерами: 

Коромысла - крестовины, бегущие огни, зрительные траектории расположенные на 
стенах, под потолком и служащие для мышечно - телесных разминок и зрительной 

координации, а так же развивающие внимание, быстроту реакции. Упражнения  

сочетают в себе движения глазами, головой, туловищем, выполняются в позе 
свободного состояния и базируются на зрительно - поисковых стимулах, несущих в себе 
мотивационно активизирующий заряд всего организма. 
 

« Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцева направлена на:  

формирование двигательной сферы и создание психолого- педагогических условий 
развития здоровья детей на основе их творческой активности. 
 

Принципы оздоровительной работы с детьми: 
 

- развитие воображения через особые формы двигательной активности (игровое 
экспериментирование, имитация, инсценировки, перевоплощения, импровизации); 
 

- формирование осмысленной моторики через ориентировку на позу как выразительную 
характеристику положения тела в пространстве посредством игровых упражнений 

«Стоп-кадр», «Скульптор и глина», «Позы-перевертыши»; освоение навыков 
рационального дыхания с помощью специальных дыхательных упражнений; 

 



- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического состояния при 
различных видах деятельности (игры с элементами самомассажа);  

- формирование способности к содействию и самопереживанию (подвижные игры, игры 

аттракционы). 
 

Организация 

 

 

оздоровительной 

 

 

работы 

 

 

с 

 

 

детьми 

 

 

происходит 

 

 

посредством 

 

использования 
 

упражнений и заданий на  развитие основных движений  на принятие и 

 

сохранение 
 

позы, 

 

упражнений 

 

на 

 

развитие 

 

мелких 

 

мышц 

 

руки 

 

и 

 

мимики 

 

лица, 

 

дыхательных упражнений, спортивных и музыкально- ритмических упражнений, 

подвижных игр. 

 

Особенности игровой деятельности как культурной практики
3
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Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

 Классификация игр  Возрастная адресность / периодичность  
 

(по Новоселовой С.Л. «О новой классификации детских игр»)      
 

       
 

Классы Виды Подвиды Ранний возраст Младший Средний Старший 
 

   

(2 – 3 года) 

дошкольный дошкольный дошкольный 
 

   

возраст возраст возраст 

 

    
 

    (3 – 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 7 лет) 
 

       
 

Игры, Игры- С природными объектами - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

возникающие экспериментиров 
     

 

Со специальными игрушками 2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

по инициативе ания 
 

для экспериментирования 

    
 

ребёнка 

     
 

      
 

Сюжетные Сюжетно-отобразительные Ежедневно - - - 
 

(творческие 
 

самодеятельные игры 

    
 

игры) 
    

 

игры 
Сюжетно-ролевые игры - Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 
 

      
 



       
 

  Строительные игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

       
 

  Режиссерские игры - - 1 раз в неделю 2 раза в неделю 
 

       
 

  Театрализованные игры - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

       
 

Игры, Обучающие Дидактические игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 

связанные с игры (сюжетно-дидактические,     
 

исходной 

 дидактические игры с     
 

 

предметами) 

    
 

инициативой 

     
 

 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

взрослого 

 
 

      
 

(игры с 

      
 

 Музыкальные игры 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

правилами)       
 

 Досуговые игры Интеллектуальные - - - 2 раза в неделю 
 

  (развивающие) игры     
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  Игры-забавы 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

       
 

  Игры-развлечения 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

       
 

  Театрально-постановочные - - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
 

  игры     
 

  Празднично-карновальные - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
 

  игры     
 

  Компьютерные игры - - - 1 раз в неделю 
 

  (интерактивные игры)     
 

       
 

Игры народные, идущие от Обрядовые (культовые) игры - В соответствии с В соответствии с В соответствии с 
 

исторических традиций этноса   темами и темами и темами и 
 

(могут возникать как по   календарем календарем календарем 
 

инициативе взрослого, так и   событий событий событий 
 

детей) 
     

 

Народные игры 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 



  
 

       
 

  Пальчиковые и хороводные Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 

  игры (сенсомоторные)     
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Характеристика основных видов игровой деятельности детей дошкольного возраста 

(С.А. Козлова, Т.А. Куликова «Дошкольная педагогика») 

 

Виды игровой  Характерные особенности игры как вида детской деятельности   
 

 деятельности            
 

            
 

   Творческие (самодеятельные) игры       
 

            
 

 Сюжетно- Общая Компоненты сюжетно-ролевой  Условия развития   Усложнение  Методы руководства игрой 
 

 ролевая игра характеристи игры  сюжетной игры   сюжетно-     
 

  

ка сюжетно- 

     

ролевой игры 

 Прямые  Косвенные 
 

           
 

  ролевой игры           
 

             
 

- Сюжетно-ролевая игра - Сюжет игры – сфера - Постоянное  - Усиление - Методы и - Методы и 
 

 является ведущим видом деятельности, которая  расширение   целенаправленн  приемы,  приемы, 
 

 деятельности в дошкольном воспроизводится детьми,  знаний об   ости,  

направленн 

 направленные на 
 

 

возрасте. 

 

отражение определенных 

 

окружающей 

  

последовательн 

  

обогащение 

 

      

ые на 

 
 

- Основой сюжетно – ролевой действий, событий, 

 

действительности. 

  

ости и 

  

детей 

 

    развитие 
 

 



 

игры является мнимая или взаимоотношений из жизни и - Обогащение 

  

связности 

  

представлениям 
 

    

игровой 

 
 

 воображаемая ситуация. деятельности окружающих  впечатлений детей   изображаемого   и и 
 

- Сюжетно-ролевая игра носит (бытовые – игры в семью;  и игрового опыта.   в игре события.  деятельност  впечатлениями 
 

 двучастный характер: производственные - - Педагогически  - Постепенный  и детей:  об окружающем 
 

 совместная игра взрослого с профессиональный труд людей  целесообразный   переход от 

- ролевое 

 мире: экскурсии, 
 

 детьми сочетается с – игры в магазин, больницу;  подбор игрушек и   развернутой  наблюдения, 
 

 самостоятельной игрой самих общественные – игры в школу,  игрового   игровой  участие  беседы и пр. 
 

 детей.  библиотеку).  материала.   ситуации к  педагога в - Напоминание о 
 

- В сюжетно – ролевой игре - Содержание – это то, что - Созвучность   свернутой.  игре  прошлых играх 
 

 ребенок воплощает свой воспроизводится ребенком в  сюжета игры  - Обобщение - демонстрац  детей 
 

 взгляд, свои представления, качестве центрального и  интересам и   изображаемого  ия способов - Наводящие 
 

 свое отношение к событиям, характерного момента  чувствам ребенка,   в игре  построения  вопросы 
 

 которые разыгрывает. деятельности и отношений  его личному   (использование  игры - Изменение 
 

- Сюжетно – ролевая игра носит между людьми (строится на  опыту.   условных и - участие в  игровой среды 
 

 творческий характер: имеет основе личного опыта, - Учет возрастных   символических  придумыван - Организация 
 

 замысел, реализация которого литературных произведений,  возможностей   действий,  ии замысла  изобразительной 
 

 сопряжена с активной работой телепередач, рассматриваемого  детей.   словесных  игры, в  , трудовой, 
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 воображения, с развитием  иллюстрированного - Участие взрослого  замещений).  сговоре на  конструктивной 
 

 способностей отражать свои  материала).  в игровой    игру, в  деятельности, 
 

 впечатления об окружающем - Роль – игровая позиция, в  деятельности как    распределен  которая может 
 

 мире.   которой ребенок отождествляет  равного партнера,    ии ролей  подтолкнуть к 
 

- Сущность сюжетно-ролевой  себя с каким-либо персонажем  как носителя   - разъяснение  игре 
 

 игры в том, что в ней  сюжета и действует в  игровой культуры    , помощь, - Внесение новой 
 

 посредством игровых действий  соответствии с  (передача детям на    совет по  игрушки 
 

 и ролевого диалога отражаются  представлениями о данном  каждом    ходу игры - Создание 
 

 отношения между людьми.  персонаже (роль является - возрастном этапе   - предложени  игровой 
 

     средством реализации сюжета,  новых, более    е новой  ситуации 
 

     воплощается через игровые  сложных способов,    темы или   
 

     действия и ролевую речь).  построения игры).    сюжетной   
 

           линии игры   
 

           и т.п.   
 

       
 

Режиссерская Отличительн Педагогические условия Содержание Способы Организация режиссерских игр 
 

игра 

 ые развития режиссерских игр режиссерских игр осуществления     
 

 

особенности и 

    

режиссерских 

Формы Руководство 
 

       

организации игрой 

 

   сущность     игр 
 



           
 

   режиссерских           
 

   игр           
 

          
 

- Главным компонентом - Создание индивидуального - Содержание Способами - Младший Руководство 
 

 является речь (ребенок  пространства (обеспечение  режиссерских игр  осуществления  дошкольны  режиссерской 
 

 использует речевые  места и времени игры).  

строится на 

 

режиссерских 

 й возраст –  

игрой 
 

 

выразительные средства для - Подбор и размещение игрового 

   

индивидуал 

 
 

  

основе: 

 

игр являются: 

  

опосредованное: 
 

 

создания образов персонажей. 

 

материала. 

   

ьная игра. 

 
 

         
 

- Партнерами ребенка являются - Сотворчество педагога и 

- непосредственного - отдельные 

- Средний и 

- подбор игрового 
 

 

неодушевленные предметы 

 

ребенка. 

 

старший 

 

   

опыта ребенка; 
 

эпизоды 

  

материала; 
 

 

(игрушки, их заместители). - Отсутствие прямых указаний и 

   

дошкольны 

 
 

 

- знаний, 
 

(сцены); 
 

- внесение новой 
 

- Является разновидностью 

 

замечаний в адрес ребенка. 

  

й возраст - 

 

  

полученных их - цепочки 

  

игрушки; 
 

 

творческих игр. 

     

совместная 

 
 

     

книг, телепередач, 

 

игровых 

 

- обсуждение 
 

- Предметы и игрушки 

     

игра. 

 

   

рассказов; 
 

действий. 
  

прочитанного 
 

 

используются как в своем 

       
 

   

- комбинирования 

     

литературного 
 

 

непосредственном значении, 

       
 

    

впечатлений. 

     

произведения; 
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 так и в переносном (выполняют        - предложение – 
 

 функцию, не закрепленную за         подсказка, совет; 
 

 ними общечеловеческим        - наводящие 
 

 опытом).          вопросы. 
 

- Режиссерская игра имеет          
 

 сходство с деятельностью          
 

 режиссера (ребенок создает          
 

 сюжет игры, ее сценарий,          
 

 развивает ее).           
 

Театрализован Виды, Сюжет театрализованных игр Сходство театрализованных игр с Подготовка детей к участию в 
 

ная игра сущность и   другими видами игр  театрализованной игре 
 

   особенности          
 

   театрализован          
 

   ных игр          
 

        
 

- Виды театрализованных игр: Выделяют 2 вида сюжета: С творческими С играми с - Личный опыт ребенка: 
 

 o  игры-драматизации; 

- готовый сюжет; 

играми: готовым  разнообразные впечатления об 
 

 o игры-инсценировки.   

содержанием и 

 окружающем, развитое 
 

- Сущность театрализованной - сюжет, измененный детской - наличие замысла; 

 

воображение чувства 

 

правилами:  
 



 

игры – разыгрывание в лицах 

 

фантазией. - сочетание - Владение изобразительными 

 

   
 

 литературных произведений    ролевых и 

-   предопределе 

 средствами: мимикой, жестами, 
 

 

(сказок, рассказов, 

   

реальных 

 

телодвижением 

 

    

нность 

 
 

 

специально написанных 

   

действий и - Эстетическое восприятие 

 

    

сюжета 
 

 

инсценировок). 

   

отношений; 

 

художественного произведения 

 

    

текстом 

 
 

- В театрализованной игре 

  

- самостоятельност - Понимание художественного 

 

  

произведения. 
 

 

происходит развитие 

   

ь и 

 

произведения: умение 

 

      
 

 различных видов творчества:    самоорганизация   вслушиваться в текст, 
 

 o  художественно-речевого;    детей.   улавливать интонацию 
 

 o  музыкально-игрового;      - Анализ поступков героев, их 
 

 o танцевального;       оценка  
 

 o сценического;          
 

 o певческого.          
 

Строительная Сущность и Виды строительных игр Развивающее Условия Методика обучения 
 

игра 

 особенности   значение организации игр конструктивным умениям 
 

 

строительных 

  

строительных игр со 
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 игр    строительным     
 

     материалом     
 

        
 

-Разновидность творческой - Игры со специально созданным -  - Виды конструирования: 
 

игры строительным материалом  роисходит рганизация 

- по образцу; 

 
 

-В ней дети отражают знания и (напольным и настольным):  многогранное игровой среды  
 

впечатления об окружающем разные виды конструкторов,  развитие - - по схеме (чертежу, рисунку, 
 

мире, самостоятельно возводят строительные наборы, мягкие -  беспечение  фотографии);  
 

различные постройки, но в модули и т.п.  мственной времени и - по заданной теме; 
 

обобщенном и - Игры с природным  деятельности детей места для игр - по собственному замыслу; 
 

схематизированном виде материалом: песок, снег, глина, -  со - по условиям;  
 

-В ней происходит замещение камни и пр.  азвитие мышления, строительным - по модели.  
 

одних предметов другими - Игры с подсобным материалом:  пространственного материалом Формировани  Развитие 
 

-Строительная игра протекает в доски, ящики, коробки,  воображения, - е интереса к  конструктивных 
 

форме ролевой игры флаконы и др.  наблюдательности ережное игре –  умений – приемы: 
 

-Содержание исчерпывается  -  отношение к 

приемы: 

  
 

возведением и обыгрыванием 

  

азвитие постройкам 

 

- 

 

     
 

построек   конструктивных детей -   емонстрация 
 



-В основе строительной игры   умений -  едагог  образа; 
 

лежат конструктивные умения  -  оздание  строит сам,  - 
 

и способности, развитие   богащение условий для  вовлекая  оказ способов 
 

которых требует специального   сенсорного опыта современных  детей в  постройки с 
 

обучения    построек  обыгрыван  объяснением 
 

     -  ие  приемов 
 

     бъединение  постройки;  конструировани 
 

     детей для -   я; 
 

     совместных  отворчеств  - 
 

     построек  о: педагог  остановка 
 

     -  предлагает  проблемной 
 

     ормирование  достроить,  задачи; 
 

     бережного  перестроит  - 
 

     отношения  ь, изменить  ообщение темы 
 

     детей к  постройку;  постройки с 
 

     конструктивны -   указанием 
 

     м и  знакомлени  условий. 
 

     строительным  е со   
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   материалам строительст  

    вом в  

    действител  

    ьной  

    жизни.  

Игры с готовым содержанием и правилами 

 

Дидактическ  Особенно Виды Структура Позиция педагога в Руководство дидактическими играми  
 

ая игра  сти игры дидактически дидактической дидактической      
 

    х игр игры игре      
 

           
 

- Дидактические игры По - Игровые - Педагог Подготовка к игре: Проведение игры: Подведение 
 

 относятся к категории  содержанию:  задачи  организует 

- выбор игры в - ознакомление 

итогов игры: 
 

 обучающих игр, т.е.   - дидактические  дидактическую  
 

 создаются взрослыми в - математичес  задачи  игру и следит за ее  соответствии с  детей с - взрослый 
 

 целях воспитания,  кие; - Игровые  ходом  дидактическими  содержанием отмечает тех, 
 

 развития и обучения - природоведч  действия - Принимает  задачами;  игры, с кто хорошо 
 

 детей   еские; - Игровые  непосредственное - определение  дидактическим выполнял 
 



- Возникают по  - речевые и пр.  приемы  участие в игре  времени игры;  материалом, правила, 
 

 

инициативе взрослого 

 

- Игровой 

 

(например, - выбор места 

 

игровыми помогал 

 

 По   
 

- Игра носит совместный дидактическом  результат –  выполняет роль  игры в  правилами и товарищам, был 
 

 характер, содержит 

у материалу: 

 дидактический  ведущего)  педагогическом  действиями; активен, честен. 
 

 

общие для всех правила 

 

результат - Наблюдает за 

 

процессе; - мотивация детей 

 
 

      
 

 и ряд последовательных - игры с    ходом игры, готов - определение  на игру;  
 

 циклов   предметами    при  количества - объяснение хода  
 

- Направлены на:  и    необходимости  играющих;  игры и показ  
 

o становление у детей  игрушками;    оказать играющим - подготовка  игровых  
 

 нормативной регуляции - настольно-    помощь  игрового  действий;  
 

 поведения;   печатные      оборудования; - определение  
 

o развитие мотивации  игры;     - продумывание  роли взрослого в  
 

 достижения и  - словесные      усложнений  игре;  
 

 стремления к волевому  игры;      дидактической - подведение  
 

 усилию;  - музыкальны      задачи.  итогов игры.  
 

o развитие психических  е игры и пр.          
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 процессов (мышление, По типу              
 

 память, воображение, компетенции             
 

 восприятие, внимание, 
играющего: 

             
 

 

речь); 

              
 

                  
 

o формирование, - игры на              
 

 закрепление и   удачу;              
 

 обобщение у детей ЗУН. - игры на              
 

     умственную            
 

     компетенци             
 

     ю.              
 

Подвижная  Особенно       Виды подвижных игр      Методика проведения 
 

игра  сти игры               подвижных игр 
 

    По  По типу По По   По   
 

    степени  основного используемым происхождению структуре   
 

    подвижн  движения материалам         
 

    ости               
 

                
 

- Возникают по  - Игры  - Игры с - Игры с мячами - Народные - Сюжетные -  
 



 инициативе взрослого,  малой   прыжками - Игры с лентами - Авторские - Бессюжетн сбор детей на игру 
 

 относятся к категории  подвиж  - Игры с бегом, - Игры с     ые (с -  
 

 обучающих игр  ности   перебежками обручами и др.     использова создание интереса к игре 
 

- Игра носит совместный - Игры  - Игры с       нием -  
 

 характер, содержит  средней   метанием       моторных объяснение игры 
 

 общие для всех правила  подвиж  - Игры с       игрушек, с -  
 

 и ряд последовательных  ности   лазаньем и       включение распределение ролей в игре 
 

 циклов  - Игры   т.п.       м -  
 

-     большо           спортивны руководство ходом игры 
 

 Удовлетворяют  й           х -  
 

 потребность детей в  подвиж           элементов) варьирование    и    усложнение 
 

 движении,   ности             подвижных игр 
 

 способствуют       По характеру организации игры       
 

 накоплению                  
 

 разнообразного -   Игры без разделения играющих на группы (команды)      
 

 двигательного опыта -   Игры с разделением на команды         
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- Направлены на:   
 

o становление у детей 

По типу компетенции играющего 

 
 

нормативной регуляции  
 

поведения; 

подвижные игры являются играми на физическую компетенцию  

 
 

o развитие мотивации  
 

достижения и   
 

стремления к волевому   
 

усилию;   
 

o развитие двигательной   
 

активности и   
 

физических качеств.   
 

 

График времени, 
 

отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном учреждении 

 

Отрезки времени младшая 

 группа 



  

Утро 30 мин. 

  

До образовательной деятельности 15 мин. 

  

До прогулки 10 мин. 

  

На дневной прогулке 40 мин. 

  

После прогулки (перед обедом)  10 мин. 

  

После сна (до ужина) 1 час 25 мин. 

  

На вечерней прогулке 35 мин. 

  

ВСЕГО 3 часа 25 мин. 
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Методы Приемы руководства, формы взаимодействия с   Возрастная адресация  
 

руководства детьми     
 

творческими 

 Ранний возраст Младший Средний Старший 
 

  

дошкольный дошкольный дошкольный 

 

играми 

  
 

  

возраст возраст возраст 

 

   
 

      
 

I группа методов, Наблюдения + + + + 
 

направленная на Дидактические игры + + + + 
 

обогащение детей Беседа-рассказ воспитателя  + + + 
 

представлениями Игры имитационного характера + + + + 
 

и впечатлениями 

      

Чтение художественной литературы (в том числе + + + + 
 

об окружающем ориентированной на ролевое взаимодействие)     
 

мире 

      

Рассматривание демонстрационного материала + + + + 
 

 (иллюстрации, фотографии, картины, игрушки и пр.)     
 

 Игры-драматизации, игры-инсценировки, показ + + + + 
 

 театра     
 

 Экскурсии  + + + 
 

 Просмотр диафильмов, видеофильмов  + + + 
 



 Прослушивание аудиозаписей + + + + 
 

 Встречи с людьми разных профессий  + + + 
 

 Рассказывание историй из жизни взрослых и детей + + + + 
 

 Обсуждение с детьми домашних дел взрослых + +   
 

 Рекомендации родителям посетить с детьми музей,   + + 
 

 театр, зоопарк, магазин, почту и пр.     
 

 Мимические этюды, элементы психогимнастики   + + 
 

 Рассказ воспитателя об играх детей другой группы   + + 
 

 Посещение с детьми другой группы, просмотр   + + 
 

 аналогичной игры, ее обсуждение     
 

 Совместное составление рассказов на темы «Как мы   + + 
 

 играли», «Как можно играть еще» и т.п.     
 

 Совместное создание альбомов по теме игры    + 
 

 Рисование на тему «Моя любимая роль»   + + 
 

 Словесные игры «Какой герой?», «Хорошо - плохо»   + + 
 

 (поступки героев, персонажей)     
 

II группа Участие воспитателя в игре в определенной + + +  
 

методов, последовательности (сопровождение и поддержка     
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направленная на игры):     

развитие игровой 1)основная роль у воспитателя, второстепенная у     

деятельности ребенка - втягивание ребенка в совместную игру;     

детей 2) второстепенная роль у воспитателя, основная роль     

 у ребенка;     

 3) воспитатель уступает основную роль другому     

 ребенку, «замыкает» детей для ролевого     

 взаимодействия.     

 Участие воспитателя в сговоре на игру, в  + + + 

 распределении ролей, в подведении итогов игры     

 Воображаемая ситуация + + + + 

 Обращение к ребенку от имени игрового персонажа + +   

 («оживление» игрового персонажа)     

 Включение игрового персонажа в режимные моменты + +   

 Игра взрослого рядом с ребенком и подключение его +    

 к игре     

 Речевое сопровождение взрослым действий ребенка + +   

 Игровая интерпретация обычных действий ребенка +    



 Образец взрослого (показ действий с игрушками, + +   

 предметами-заместителями)     

 Сюрпризный момент + + + + 

 Внесение (либо совместное изготовление) атрибутов, + + + + 

 уточнение их значения, вариантов применения     

 Постановка проблемных игровых задач  + + + 

 Советы, напоминания, вопросы, предложения + + + + 

 Подбор игрового материала, введение маркеров + + + + 

 игрового пространства, совместное проектирование     

 пространственно-игровой среды     

 «Волшебная коробочка» - введение в игру предметов- + + + + 

 заместителей     

 Поощрения + + + + 

 Совместная игра-придумывание (игра-    + 

 фантазирование) с определенной     

 последовательностью действий:     

 1) сначала с двумя детьми  (пересказ знакомой     

 сказки);     
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 2) через 1-2 дня придумывание общей новой сказки     

 (преобразование сказки различными способами);     

 3) «наблюдатели» - пассивное участие других детей с     

 постепенным переходом к активному     

 взаимодействию (подключение к игре);     

 4) соединение творческого построения сюжета с     

 ролевым взаимодействием (разыгрывание     

 придуманного сюжета).     

 Моделирование (создание) игровых ситуаций + + + + 

 Придумывание игр по серии картинок   + + 

 (мнемотехника)     

 Составление и использование модели игры (к     

 картинке с игрой рисуют атрибуты)     

 Совместное создание «копилки идей»,    + 

 способствующих развитию сюжета игры,     

 обогащению ее содержания - придумывание ситуаций     

 взаимодействия между людьми, событий; соединение     

 реальных и фантастических персонажей в одном     

 сюжете (фиксация идей возможна с помощью     



 картинок-символов, пиктограмм, рисунков)     

 Отправление письма, посылки персонажу игры с   + + 

 сообщением, просьбой     

 «Телефонный» разговор с персонажем  + + + 

 Введение в знакомую игру новой роли, уточнение  + + + 

 игровых действий, обязанностей, соответствующих     

 ей     

 Обсуждение и составление с детьми плана, схемы    + 

 игры     

 Совместное сюжетосложение    + 

 Комбинирование сюжетов разных по тематике игр    + 

 «Расшатывание» знакомого сюжета    + 

 Творческие игровые задания, упражнения,  + + + 

 направленные на развитие ролевого поведения и     

 сюжетной линии игры     

 Установление правил игры и четкое их выполнение   + + 

III группа Совместное конструирование + + + + 
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методов, Образец взрослого + + + + 

направленная на Показ взрослым способов конструирования объектов + + + + 

обучение детей Рассматривание иллюстраций, фотографий, схем  + + + 

конструированию построек     

и обыгрыванию Обыгрывание построек (совместное и + + + + 

построек самостоятельное)     

 Совместное изготовление атрибутов для обыгрывания  + + + 

 построек     

 Соединение всех детских построек в единый сюжет   + + 

 Строительство в парах, микрогруппах   + + 

 Конструирование по условиям  + + + 

 Конструирование по замыслу + + + + 

 

Деятельность взрослого по развитию творческой игры детей дошкольного возраста 

 

Возраст Характеристика Тип событийной В детском саду В семье   
 

детей особенностей проекции     
 

 игры      
 

       
 



Младший Игра ребенка характеризуется Общая стратегия Воспитатель играет вместе с детьми, он    
 

дошкольны единичным повторяющимся руководства развертывает игру таким образом, чтобы    
 

й возраст событием или цепочкой игрой выделить для детей именно ролевое    
 

 событий, не связанных друг с  поведение (для этого используются сюжеты    
 

 другом. Смысл события для  с парными ролевыми связями и ролевой    
 

 ребенка может воплощаться в  диалог, действия с игрушкой сводятся к    
 

 безличном предметном  минимуму); ролевое поведение ребенка    
 

 действии (функциональная  сразу ориентируется на партнера (сначала –    
 

 проекция), в уподоблении себя  взрослого, а затем – сверстника).    
 

 

кому-либо (ролевая проекция), 

     
 

 

Функциональная Педагог предлагает ребенку (детям) Родители используют: 

 
 

 

в представлении себя самим 

 
 

 

проекция целостное сюжетное событие, побуждает 

   
 

 

собой, но в измененном, 

-условные,обезличенные 

 

  

найти предметы-заместители, необходимые 

 

 

вымышленном пространстве 

 
 

  

фигурки персонажей,  которые 

 

  

для развертывания сюжета. 

 

 

(пространственная проекция). 

 

можно использовать в 
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В реальной игре ребенка все 

проекции могут быть 

представлены одновременно. 
 

 

 

 

   соответствии с  конкретным 

   сюжетным событием;  

   -  различные  печатные  игры,  в 

   которых   ребенок соотносит 

   реальные   изображения 

   предметов с  условными 

   изображениями    

Ролевая Педагог демонстрирует детям развернутые Родителям предлагается:  

проекция модели ролевого поведения: - использовать художественные 

   произведения (сказки, стихи и 

 -  начинает  игру  с  обозначения  ролевого др.) с ярко выраженным  

 персонажа;  ролевым поведением  

 -  втягивает  в  игру  детей,  раздавая  им персонажей;     

 дополнительные   роли,   стимулирует   и - изготовить вместе с ребенком 

 поддерживает их игру друг с другом; фигурки персонажей из 



 - подключается к игре детей, подбирая себе прочитанных  литературных 

 подходящую  по смыслу  дополнительную произведений;    

 роль;  -разыграть с помощью 

 -  организовывает коммуникативные  игры изготовленных фигурок сказку, 

 («телефонный разговор») используя ролевой диалог  

Пространственн Воспитатели обеспечивают наличие в Родители изготавливают и  

ая проекция групповом помещении готовых используют для игры с  

 политематических маркеров игрового ребенком маркеры игрового  

 пространства, демонстрируют детям пространства, дополняя их  

 способы изготовления игровых маркеров из соразмерными игрушками  

 подручных средств («автобус» из стульев;      

 «корабль» из строительного материала или      

 модулей)       
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Организация игр с правилами для детей дошкольного возраста 

 

Возраст Характеристика особенностей развития Тип компетенции  В детском саду В семье 
 

детей 

игр с правилами и деятельность взрослого по  играющего 

     
 

      
 

 обучению детей играм с правилами       
 

        
 

Ранний и Дети только начинают осваивать действия по правилу, Игры на - игры с параллельными - 
 

младший поэтому наиболее характерной культурной формой игр физическую действиями  играющих:    все  
 

дошкольны с правилами в этом возрасте являются игры компетенцию 

дети   выполняют   одинаковые  
 

действия по сигналу взрослого 

 
 

й возраст подвижного характера, организованные и руководимые 

  
 

 

(«Птички», «Пузырь»,  «Кот  и 

 
 

 

взрослым. Все игры имеют аналогичную структуру: 

  
 

  

мыши» и т.п.) 

  
 

 

взрослый подает определенный сигнал, а дети 

   
 

  

- игры  с последовательными 

 
 

 

параллельно выполняют заранее оговоренные 

  
 

  совместными действиями  
 



 действия. У детей формируется способность к  (катание шара по желобу)  
 

 выполнению элементарного правила. Сюжет игры Игры на удачу -    Игры с 
 

 должен быть предельно прост и не должен заслонять от      поочередным 
 

 детей основную цель – выполнение действий по      обменом 
 

 сигналу взрослого (сигнал должен быть краток).      карточками с 
 

 Поочередные действия с трудом даются ребенку этого      логически 
 

 возраста, поэтому взрослый выполняет в них основную      связанными 
 

 регулятивную функцию. Использовать игры с      изображениями 
 

 делением детей на подгруппы нежелательно.      («парочки») 
 

        
 

  Игры на -    - 
 

  умственную      
 

  компетенцию      
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Содержание модуля «Общение со 

взрослыми и сверстниками» 

 

(культурная практика) 

(на основе исследований М.И. Лисиной, 
Е.О. Смирновой) 

 

Основные задачи развития общения детей со взрослыми и 

сверстниками: 

 

- поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и 

взрослыми; 
- содействовать возникновению общения на разные темы, развитию 

умения вести содержательную беседу (разговор); 
- развивать коммуникативные способности и инициативу, 

стимулировать инициативные высказывания детей; 
- содействовать овладению разнообразными (вербальными и 

невербальными) способами и средствами общения;  

- воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать 

освоению элементарных правил этикета;  

- содействовать освоению принятых в обществе норм поведения и 
взаимодействия, овладению конструктивными способами решения 
конфликтных ситуаций 

 

Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками: 

 

1) общение должно носить демократический (личностно-

ориентированный) характер и строиться на основе диалога: 
- позиция равных партнеров, где каждый участник является 

субъектом общения; 
- отношение к ребенку как к полноправной личности, уважение к 

партнеру по общению; 
- эмоциональное принятие партнера, взаимная заинтересованность, 

доброжелательность, активность, оптимизм, эмпатия; 
- доверие к самостоятельности ребенка;  



2) учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, понимание 
специфики общения дошкольников как со взрослыми, так и со 
сверстниками (компетентность во взаимодействии с ребенком);  

3) наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия;  

4) опережающая инициатива взрослого в установлении и поддержании 
контактов с ребенком, эмоциональная включенность взрослого в 
общение;  

5) стремление к конструктивному (позитивному) решению проблемных 

(конфликтных) ситуаций; 
6) ориентировка на личный опыт детей в процессе общения; 
7) создание условий, способствующих возникновению ситуаций 

содержательного общения;  

8) владение эффективными техниками общения и стремление применять 
их на практике («Я-высказывания», «активное слушание»). 
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Характеристика возрастных возможностей детей в общении 

 

 

Младший дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

 

и Активны в общении, умеют слушать, не прерывая собеседника. 
и Пользуются формами речевого этикета: выражают благодарность и просьбу 

словами, излагают понятно.  

и Обращаются к сверстнику по имени, разговаривают друг с другом в 
приветливой форме, умеют выражать симпатию, сочувствие, просить о 
помощи и предлагать ее.  

и При взаимодействии соблюдают элементарные правила поведения: не мешают 
окружающим, ведут себя спокойно.  

 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со 

взрослыми 

 

Формы общения Возраст Содержание Мотивы Средства Особенности общения 
 

  потребности общения общения  
 



      
 

Ситуативно- Младенческ Внимание и Личностные Экспрессивно- Данная форма общения выполняет функцию ведущей 
 

личностная ий возраст доброжелатель  мимические деятельности. Ребенок смотрит в глаза взрослого, адресует ему 
 

  ность   инициативные улыбки, двигательное оживление и 
 

  взрослого   вокализации, стремиться продлить эмоциональный контакт со 
 

     взрослым. Форма общения стимулирует становление 
 

     перцептивных действий разных систем и анализаторов. 
 

      
 

Ситуативно- Ранний и Сотрудничеств Деловые Предметно- Разворачивается в процессе совместного практического 
 

деловая младший о со взрослым  

действенные 

взаимодействия со взрослым, взрослый выступает для ребенка 
 

 

дошкольный 

  

как эксперт, образец, помощник, участник и организатор 
 

    
 

 возраст    совместных действий. Форма общения приводит к переходу от 
 

     отдельных действий  к предметной деятельности и развитию 
 

     речи. 
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Внеситуативно- Младший и Уважение Познавательн Речевые Включена в совместную со взрослым познавательную 

познавательная средний взрослого ые  деятельность. Взрослый выступает как эрудит, способный 

 дошкольный    ответить на любой вопрос, сообщить необходимую 

 возраст    информацию. Форма общения помогает расширить рамки 

     мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь 

     явлений, раскрыть причинно-следственные связи и другие 

     отношения между предметами. 

      

Внеситуативно- Старший Сопереживание Личностные Речевые Общение имеет теоретический характер и включено в 

личностная дошкольный и   познавательную деятельность, но ребенок сосредоточен на 

 возраст взаимопониман   социальном окружении, на мире людей, а не предметов. 

  ие взрослого   Взрослый выступает в полноте своих особенностей и 

     жизненного опыта, он не просто индивидуальность, а член 

     общества. Форма общения вводит ребенка в мир социальных 

     отношений и позволяет занять в нем адекватное место, 

     ребенок постигает смысл взаимоотношений между людьми, 



     усваивает нравственные нормы и ценности, правила 

     социального взаимодействия. 

      

 

 

Формы и особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со сверстниками 

 

Формы Возраст Содержание Мотивы Средства общения Особенности общения 

общения  потребности общения   

      



53 

 

Эмоционально- Ранний и Стремление к Сосредоточенн Жесты, позы, Общение отличается яркой эмоциональной 

практическая младший самовыражению, ость на мимика, насыщенностью, раскованностью, 

 дошкольный соучастие в самовыявлении предметно- непосредственностью, эпизодичностью, 

 возраст деятельности со  действенные нестандартностью поведения детей и отсутствием у 

  сверстниками  операции них правил. Наблюдается индифферентное 

     отношение к другому ребенку, общение направлено 

     на обнаружение общности себя и других. Детей 

     привлекает сам процесс совместных действий, в 

     котором и заключается цель деятельности, а 

     результат ее не важен. 

      

 

 

Методы и приемы развития навыков общения детей раннего и дошкольного возраста 

 

Методы и приемы развития навыков общения  Возрастная адресация  

     

 Ранний Младший Средний Старший 

 возраст дошкольный дошкольный дошкольный 



  возраст возраст возраст 

     

Ситуативный разговор + + + + 

     

Коллективный разговор (обсуждение чего-либо, «посиделки»)   + + 

     

Беседа + + + + 

     

Ситуации активизирующего общения + + + + 

     

Игры-драматизации, игры-инсценировки + + + + 

     

Пальчиковые и хороводные игры, логоритмические упражнения + + + + 

     

Игры, построенные на основе диалога (подвижные, народные)  + + + 
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Коммуникативные игры и тренинги (социально-ориентированные)   + + 

     

Развивающие игры и упражнения (типа «Телефонный разговор»,  + + + 

«Напиши письмо», «Интервью»)     

     

Пантомимические этюды   + + 

     

Имитационные (подражательные) движения + + + + 

     

Парное игровое взаимодействие + +   

     

Моделирование игровых и проблемных ситуаций коммуникативного  + + + 

характера     

     

Разные виды совместной деятельности коллективного характера (игра,  + + + 

труд, проектная и познавательно-исследовательская деятельность и т.п.)     

     

Ситуации, требующие совместных действий в парах и микрогруппах  + + + 

(командах, бригадах и т.п.)     

     



Эмоциональная включенность взрослого в общение + + + + 

     

Личный пример взрослого, демонстрация способов общения + + + + 

     

Обращение к личному коммуникативному опыту детей  + + + 

     

Внесение в группу различных объектов, способствующих возникновению + + + + 

содержательного общения     

     

Игровые обучающие ситуации (ИОС) + + + + 

     

Совместная с детьми разработка и введение правил общения,  + + + 

коммуникативных традиций (разные технологии и ритуалы     

«приветствия», «примирения» и пр.)     

     

Введение игрового персонажа + + + + 

     

Выдерживание паузы взрослым во время общения + + + + 
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Особенности познавательно-исследовательской деятельности как культурной практики 

 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 Формирование интеллектуальных качеств личности ребенка.  

Принципы: 

 

2. Ориентация на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, творчество невозможно навязать 
извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

3. Опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
4. Сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко 

 непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 
5. Формирование представлений об исследовании как стиле жизни;  

6. Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность образования детей на разных возрастных этапах, 
достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.  

7. Принцип сотрудничества Организации с семьей. 
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Характеристика содержания познавательно-исследовательской деятельности в 

соответствии с возрастными возможностями детей дошкольного возраста 

 

Младшая группа 

 

Направления Формы   
 

   
 

 В семье В детском саду 
 

    
 

Опыты Изучение изображений реальных Практические действия   с 
 

(экспериментиро предметов и их символов, реальными предметами, 
 

вание) с ранжирование предметов по внешним 
ранжирование предметов по 

 

внешним  свойствам  (цвету, 
 

предметами и их свойствам (цвета, формы, величины). 
 

форме, величине). Опыты с 
 

свойствами; Практические действия с наборами 

 

песком и водой 

 
 

 

для группировки и сериации 

 
 

   
 

 плоскостных объектов   
 

   
 

Коллекциони- Практические действия с комплектами Группировка и сериация 
 

рование 
карточек, содержащими фотографии и объектов с изолированными 

 

рисунки разнообразных объектов, сенсорными свойствами 
 

(классификацио 

 

связанных друг с другом различными 

  
 

нная работа); 

  
 

отношениями: причинно- 

  
 

   
 



 следственными, родо-видовыми и   
 

 другими   
 

   
 

Путешествие по Практические действия с образно- Изготовление простейших 
 

карте; символическим материалом, макетов пространства с 
 

 подготовленным взрослыми и небольшим количеством 
 

 содержащим простейшие схемы и объектов  
 

 маршруты   
 

    
 

Путешествие по Практические действия с наборами   
 

«реке времени». карточек для установления временных   
 

 связей между явлениями (например,   
 

 климатические изменения, стадии   
 

 распускания цветка, развитие сюжета   
 

 художественного произведения)   
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Примерная регламентация планирования познавательно-исследовательской деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Содержание   Группы  
 

деятельност      
 

и 

2 группа Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
 

раннего 

    
 

     
 

 возрата     
 

      
 

Вещество и Свойства песка Глина, древесина, Камень, металл, бумага, Резина, пластмасса, стекло их Познание свойств: 
 

материалы сухого и лёд и снег их ткань их качества и качества и свойства «Минералы», 
 

 влажного качества и свойств. свойства, 

Свойства жидкости: понятие «Воздух-невидимка» 

 

    
 

  Свойства жидкости: Свойства жидкости: «пар»  
 

  понятие понятие «Растворение»   
 

  «плавучесть»    
 

      
 

Магнетизм    «Магнит, качества и его «Компас» 
 

    свойства»  
 



      
 

Движение    Понятие «скорость», Работа механизмов: 
 

    «движение воздуха». Работа рычаг, блок 
 

    механизмов: колесо  
 

      
 

Земля и её    «Модель солнечной системы», «Календарь», «Карты» 
 

место в      
 

солнечной      
 

системе      
 

      
 

Измерение  Измерительная Мерный  сосуд Линейка, весы Термометр; Понятие 
 

  лента   «время»: солнечные и 
 

     современные часы 
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Звук и слух  Источники звука:  Способы восприятия звуков:  

  прослушивание  «Уши- органы слуха»  

  различных звуков    

      

Свет и цвет   Отражение света Различные источники свеча, Преломление света 

   зеркалом. фонарик, электрическая лампа  

    Увеличение изображения: лупа,  

    линза, увеличительное стекло  

      

 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности 

 

Виды   Группы  
 

      
 

 2 группа Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
 

 раннего     
 

 возраста     
 

      
 

Развитие Исследовательск Элементарное Познавательно- Самостоятельные познавательные практикумы 
 



исследовател ая деятельность экспериментирова исследовательская (эксперименты, опыты)  
 

ьской в рамках ние с отдельными деятельность (с   
 

деятельност 

предметно- 

объектами педагогом и   
 

и 

 

самостоятельно) 

  
 

манипулятивной 

   
 

     
 

 игры     
 

      
 

Развитие  Поощрение Развитие  у детей - умение выявить проблему (с Умение планировать свою 
 

проектной  возникновения у предпосылок проектной педагогом и самостоятельно); самостоятельную 
 

деятельност  детей деятельности через: 

- умение определять 

деятельность 
 

и 

   

(индивидуальную, парную, 
 

 

индивидуальных - вхождение в возможные методы решения 

 

  

групповую) через: 
 

  

познавательных проблемно-игровую проблемы с помощью 

 

   
 

  интересов ситуацию (ведущая взрослого, а затем и - умение выявить проблему; 
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роль педагога); 

 

 поиск путей 

разрешения 

проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 
 

 проведение 

практических опытов 

совместно с педагогом. 

 

 

самостоятельно; 

 

в умение применять различные 

методы, способствующие 

решению поставленной задачи, 
 

и использованием различных 

вариантов; 
 

- ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной 

исследовательской 

деятельности. 
 

Типы проектов: ролево - 

игровые проекты (с 

элементами творческих игр) 

 

 

- умение самостоятельно 

искать нужное решение; 
 

- умение выбирать из 

имеющихся способов 

наиболее адекватный 

и продуктивно его 

использовать; 
 

- умение самостоятельно 

анализировать 

полученные результаты. 
 

Типы проектов: 

Информационно-практико-

ориентированные проекты: 

сбор информации, ее 

реализация, ориентируясь 

на социальные интересы 

(пополнение или 

оформление группы) 

 

Исследовательско – 

творческие проекты: 

экспериментирование, 



оформление результатов в виде газет. 

 

Творческие проекты: оформление результата в виде детского праздника 



60 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

В Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования) 
В Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования)  

В Планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 
осуществления исследовательского поиска)  

В Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных 
данных)  

В Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных)  

Алгоритм действий: 

 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 
 Выбор темы исследования. 
 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). 
 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом).  

 Составление предварительного плана исследования. 
 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

 

Технология проектной деятельности
4

 

 

 



Этапы развития проектной деятельности 

Подражательно-исполнительский Общеразвивающий   Творческий  

 (3,5-5 лет)   (5-6 лет)   (6-7 лет)  

   

Дети   участвуют   в   проекте   «на   вторых Ребенок  реже  обращается  ко  взрослому  с Взрослому  очень  важно  на  этом  этапе 

ролях»,  выполняют  действия  по  прямому просьбами, активнее организует совместную развивать и  поддерживать творческую 

предложению взрослого или путем деятельность   со  сверстниками.  У  детей активность детей, создавать условия для 

подражания   ему,   что   не   противоречит развиваются  самоконтроль  и  самооценка, самостоятельного   определения   детьми 

природе маленького ребенка: в этом возрасте они    способны    достаточно    объективно цели и содержания предстоящей 

 

 

2.
 «Проектный метод в деятельности ДОУ. Пособие для руководителей и практических работников ДОУ» Т.А.Данилина Т.С.Лагода.
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еще как потребность установить и сохранить оценивать как собственные поступки, так и деятельности,  выбора  способов  работы 

положительное отношение к взрослому, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети над проектом и возможности 

подражательность. принимают   проблему,   уточняют   цель, организовать ее последовательность. 

 способны  выбрать  необходимые  средства     

 для  достижения  результата  деятельности.     

 Они   не   только   проявляют   готовность     

 участвовать   в   проектах,   предложенных     

 взрослым,  но  и  самостоятельно  находят     

 проблемы,  являющиеся  отправной  точкой     

 творческих,   исследовательских,   опытно-     

 ориентировочных проектов.     

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

5. Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей 
6. Вовлекает дошкольников в решение проблемы 
7. Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей) 
8. Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта 
9. Собирает информацию, материал 
10. Проводит игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта)  

11. Дает домашние задания родителям и детям  



12. Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 
изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.)  

13. Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с 
детьми 

10. Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы 

11. 
 

Методические приемы познавательно-исследовательской деятельности: 

 

В Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения 
В Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос  

В Предложение детям рассмотреть явление с различных позиций 
В Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов 
В Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения 
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4. Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью 
 постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения  

- т.д.) 
Условия организации познавательно-исследовательской деятельности: 

 

- Использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы 
в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

- Создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение 
- Четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка 
- Выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения 
- Развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений  

- Обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать вы-
воды, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования  

- Создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству 
- Побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий 
- Подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор 

 

Особенности организации образовательной деятельности по физическому развитию как культурной практик 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 
детской деятельности. 

 

При этом формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько видов детской деятельности  

 



- условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности детей и педагогов. В качестве вариантов ее организации могут 
рассматриваться:  

- самостоятельная деятельность детей при условии включенного или невключенного наблюдения педагогов и (или) 
родителей; - наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных образцов; - включение детей и взрослых 
в деятельность друг друга, в том числе в процессе организации режимных моментов; 
 

- специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчлененной деятельности, демонстрирующей детям 

средства и способы деятельности (непосредственно организованная образовательная деятельность педагога или совместная 

деятельность детей с родителями); - формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности. 
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Методы реализации культурных практик
5

 

 

Направле Цель   Задачи    Методы и приемы  Формы 
 

ние            
 

Первое реализация системы  накопление творческого опыта познания   наглядно-практические  НОД 
 

направ- творческих заданий,  действительности через изучение объектов, ситуаций,  сериации   экскурсии 
 

ление ориентированных на  явлений на основе выделенных признаков (цвет,  классификации   
 

 

познание объектов, 

 форма, размер, материал, назначение, время,   (традиционные)   
 

  

расположение, часть — целое); рассмотрение их в  формирование 

  
 

 

ситуаций, явлений. 

   
 

  

противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 

ассоциаций 

   
 

       
 

    моделирование явлений, учитывая их особенности,  установления аналогии   
 

   системные связи, количественные и качественные  выявления    
 

   характеристики, закономерности развития систем.  
противоречий 

   
 

           
 

        (нетрадиционные)   
 

Второе реализация системы  рассматривание объектов, ситуации, явлений с  словесные и  подгрупповые 
 

направ- творческих заданий,  различных точек зрения; — находить фантастические  практические методы:  занятия 
 

ление ориентированных на  применения реально существующим системам;    прием аналогии,   
 

 использование в новом  осуществление переноса функций в различные  «оживления»,   самостоятельна 
 



  

области применения; 

  

изменения  агрегатного 

 

я деятельность 

 

 

качестве объектов, 

    
 

 

 получение положительного эффекта путем 

 

состояния, 

  

детей. 

 

 

ситуаций, явлений, 

 

  
 

  

использования отрицательных качеств систем, увеличение- 

   
 

 

обеспечивающих 

    
 

  

универсализации, получения системных эффектов. 

 

уменьшение, 

   
 

 

накопление опыта 

     
 

       «матрешки»,    
 

 творческого подхода к      

 

«наоборот»,    
 

 использованию уже      обращения вредав   
 

 

существующих объектов, 

      пользу и др.    
 

      

 

    
 

 

ситуаций, явлений. 

         
 

           
 

       
 

Третье реализация системы  приобретение творческого опыта в осуществлении  экологические опыты  конкурсы 
 

направ- творческих заданий,  фантастических (реальных) изменений внешнего вида  экспериментирование с  детско- 
 

ление ориентированных на  систем (формы, цвета, материала, расположения  изобразительными  родительского 
 

 

преобразование объектов, 

 частей и др.);     материалами   творчества 
 

 

  изменение внутреннего строения систем; 

 

 метод фокальных 

 

(традиционно) 

 

    
 

 

 

В По Крыловой Н.Б.
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 ситуаций, явлений.   учет при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

 

объектов     организация  
 

  диалектическойприродыобъектов,ситуаций, метод синектики,  подгрупповой  
 

  явлений.  метод    работы детей в  
 

    усовершенствования  лаборатории  
 

    игрушки    (нетрадиционно 
 

    метод развития   ).  
 

    творческого мышления   
 

    метод творческого    
 

    конструирования    
 

Четвертое реализация системы   развитие умений создания оригинальных творческих  диалоговые  методы и   организация  
 

направ- творческих заданий, продуктов на основе получения качественно новой  методы  экспери- детских  
 

ление 
ориентированных на 

идеи субъекта творческой деятельности;  ментирования. Среди выставок  
 

 

  ориентирование при выполнении творческого 

 

нетрадиционных — (традиционно), 

 

 

создание новых объектов, 

 
 

 

задания на идеальный конечный результат развития 

 

методы 

   

проектной 

 
 

 

ситуаций, явлений. 

     
 

 

системы; 

 

проблематизации, 

 

деятельности 

 
 

     
 



    переоткрытие   уже   существующих   объектов   и  мозгового  штурма, детей и 
 

  явлений   с   помощью   элементов   диалектической  развития творческого взрослых  
 

  логики.  воображения и др.  (нетрадиционно 
 

        ).  
 



65 

 

Требования к организации образовательной деятельности по физическому 
развитию 

 

Вид требований  Содержание требований 

   

Гигиенически  проводится в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении, 

е  воспитатель, постоянно следит за правильностью исполнения задания 

  ребенком, 

   не допускать переутомления детей на занятиях, 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей,  

   соблюдение принципа «не навреди», 

   соблюдение требований Сан Пин, 

   соблюдение требований техники безопасности. 

Дидактически  четкое определение образовательного содержания НОД, 

е  комплексное использование дидактических принципов, 

  определение оптимального содержания  в соответствии с ООП и 

  индивидуальными особенности детей, 

  выбор наиболее рациональных  методов и приемов обучения в 

  зависимости от дидактической цели, 

  обеспечение познавательной активности детей, 

  обеспечение   развивающего характера образовательной деятельности, 

   систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, 

  умений и навыков, 

  мониторинг индивидуальной траектории развития детей, 

   проектирование возможных достижений каждого ребенка, 

   формирование у детей правил осознанного безопасного поведения и 

  самоконтроля. 

Организационные  предварительное продумывание и написание плана, 



  конкретизация целей, дидактических задач и содержания, 

  рациональное использование форм, методов и  средств обучения, 

  интеграция содержания, 

   поддержание дисциплины и порядка. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности и 
дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно- интеллектуальной активности 

детей: 

- Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 
- Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы. 

 

- В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 
детьми.  

- Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами.  

- Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимал, что 
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 

4. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком - воображаемая ситуация 
представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием (это  

может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при этом 

выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной деятельности 
становится для ребенка способом получения положительных эмоций от игры. Игровые 

сюжеты используются также для придания 
 

учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические возможности 
ребенка по его усвоению). 
 

5. Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом 
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию.  

6. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — 
опыты и экспериментирование.  

7. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

8. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы.  

9. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития — 

педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении .. наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 
 

игровые или практические ситуации, побуждающие 

 

дошкольников 

 

применить 

 

имеющийся 
 

опыт, 

 

проявить 

 

инициативу, активность для самостоятельного решения 

 

возникшей задачи. 

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 3-4 года. 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность 



 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребёнка;

 рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях;

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

 всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять её сферу;

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости;

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в 
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 
продукты, ограничить критику исключительно

 результатами продуктивной деятельности;

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;

 создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 
тактичность.

 

о дошкольной образовательной организации используются и другие вариативные 
формы организации образовательной деятельности, такие как акции и выставки.  

Акции. Основная цель проводимых в детском саду акций - создание благоприятного 

психологического климата, способствующего эффективному преодолению и 
профилактике нарушений в речевом и психическом развитии воспитанников, через 

оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами и родителями. 
 

Тематика и содержание акций планируется в плане работы педагогов на новый учебный 

год. При этом учитываются пожелания и возможности детей и родителей. Акции 

приурочиваются к какому либо празднику (8 марта, Новый год, встреча птиц, День 

Российской армии, День Победы, день защиты детей, выпускной вечер в детском саду).  

 

Наглядными итогами проведения акций являются фото отчеты и продукты творчества 
детей, родителей и педагогов. В результате проведения акций создается благоприятная 

среда для повышения количества контактов мам и пап с педагогами, формируется 
положительное отношение родителей к учреждению. 

 

Алгоритм подготовки и проведения акции: 

определение целей и задач; 
формирование творческой группы;  

отбор литературы, подбор методов и форм проведения; 
составление плана акции; 
проведение бесед, опросов, игр, детско-родительских встреч; 
обсуждение итогов проведения акции.  



Выставки. 

Организация и оформление выставки. 

 

Участие в выставке является эффективным средством поощрения детей, пробуждает 
интерес к искусству, художественным занятиям. Воспитательный эффект дает и 

организация эпизодических выставок по жанрам, темам занятий, к юбилейным датам. 
Для успешного эстетического воздействия выставки необходимо соблюдение 

следующих условий: 

 

- отбор относительно крупных по размеру и качественных репродукций; 
- хорошее оформление выставки; 
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В хорошее освещение выставки, помещение ее в свободном, эстетически 
оформленном интерьере детского сада.  

Выставки оформляются в групповой комнате или коридоре детского сада. 
Виды выставок, проводимых в детском саду: 
 

Ввыставки творческих работ детей и родителей, 
Ввыставка к памятным датам, 
Ввыставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей, 
Вдекоративно - прикладное искусство России и других народов. 
 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 

« семьями воспитанников 

Пояснительная записка 

Актуальность 

 

 настоящее время в свете происходящих изменений в системе дошкольного 

образования проблема реализации педагогического сопровождения семейного 
воспитания является одной из наиболее актуальных. Государственная стратегия в 

области дошкольного образования рассматривает роль семьи как полноценного партнера  

- создании условий развития детей. С этой точки зрения особое значение приобретает 
сформированность у родителей субъектной позиции относительно образования своего 

ребенка, суть которой, заключается в состоянии готовности активно взаимодействовать с 
образовательным учреждением и педагогическим персоналом. 
 

Цель взаимодействия: 

 

Способствовать развитию активной, компетентной позиции родителей.  

 

Задачи: 

 

В создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга;  

В поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценивать 
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность;  

Вустановить партнерские отношения с семьями воспитанников. 
 

Ценностные ориентиры: 



 

- создание единого образовательного пространства «ДОУ – семья», 
- активная родительская позиция во взаимодействии, 
- эмоциональный комфорт всех субъектов образовательного процесса. 
 

Основаны на принципах: 

 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в выборе форм взаимодействия;

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 
возможность знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;

 Принцип сотрудничества - общение «на равных» в совместной деятельности;

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность свободно высказывать 
друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;
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 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями.
 

Характеристики планируемых результатов 

 

в деятельности родителей и педагогов 

 

Компоненты Мотивационно- Когнитивный Деятельностно- Рефлексивный 
 

деятельности ценностный компонент поведенческий компонент 
 

 

компонент 

 

компонент 

 
 

Участники   
 

взаимодействи     
 

я     
 

     
 

 Хотят активно Знают Реализуют Самостоятельно 
 

 включаться в психофизиологи- методы, приемы 

решают 

 

 

воспитательно- ческие особенности родительской 
 

 

проблемы 

 

 

образовательный детей дошкольного поддержки детей 

 

 

родительской 

 

 

процесс. возраста, 

 
 

  

поддержки детей 

 

    
 

Родители 

 знают методы,  дошкольного 
 

 

приемы 

 

возраста 
 

   
 

  родительской   
 

  поддержки детей   
 

  дошкольного   
 

  возраста   
 

     
 



 Стремятся к Осознают Активно Самостоятельно 
 

 эффективному потребность в взаимодействуют осуществляют 
 

 взаимодействию с эффективном с педагогами ДОУ выбор способов и 
 

 педагогами взаимодействии с в воспитательно- средств участия в 
 

  педагогами образовательном образовательном 
 

   процессе. пространстве 
 

     
 

 Осознают Знают приемы и Эффективно Самостоятельно 
 

 потребность методы реализуют определяют 
 

 

в эффективном 

взаимодействия с методы, приемы способы и пути 
 

 

родителями, педагогической эффективного 
 

 

взаимодействии с 

 

  

поддержки взаимодействия с 
 

 

родителями в знают методы и 

 

 
родителей, родителями детей 

 

Педагоги ДОУ воспитательно- приемы 
 

осуществляют и оценивают их 
 

 

образовательном педагогической 

 

 

субъект- эффективность 

 

 

процессе поддержки 

 

 

субъектное 

 
 

  

родителей 

 
 

  

взаимодействие с 

 
 

    
 

   родителями  
 

   воспитанников  
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Направления и формы взаимодействия 

 

Педагогический  Социологические срезы 

мониторинг  изучение потребностей родителей 

  изучение удовлетворенности родителей 

  анкетирование 

  наблюдение 

  изучение медицинских карт 

  мониторинг 

Педагогическая  папки-передвижки 

поддержка  памятки-рекомендации для родителей 

  буклеты 

  педагогические газеты 

  открытки-приглашения 

  выставки книг 

  информационные стенды 

  консультативный пункт 

  посещение семей 

  День открытых дверей 

  Проекты 

  Мастер-класс 

Педагогическое  общее родительское собрание 

образование  групповое родительское собрание 

родителей  семинары-практикумы 

  индивидуальные тематические консультации 



  групповые консультации 

  обновление информационных стендов 

  педагогическая библиотека 

   «Круглый стол» с участием учителей школ 

  Сайт ДОУ 

  Консультации специалистов 

  Игротеки 

   Ссылки на электронные носители 

  Семейные клубы 

Педагогическое  совместное планирование и проведение досугов, развлечений, 

партнерство  праздников, игр и выставок 

   привлечение родительского сообщества к планированию и 

  реализации совместной деятельности (реализация проектов, 

  обогащение предметно-развивающей среды, экскурсии) 

   конкурс по благоустройству и озеленению участка 

  семейный клуб 

   школа родителей будущих первоклассников 

  фестиваль 

  мастер-класс проводят родители 

  традиции ДОУ 

  поход 

   конкурсы по интересам и запросам родителей 
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Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

   Сроки /  
 

  

Планируемые 

Периодичност  
 

  

ь 
 

 

Содержание 

Формы проведения 

результаты в Ответственны 
 

 
 

деятельности деятельности 

 

е 

 

  
 

  родителей   
 

     
 

 1. Педагогический мониторинг   
 

     
 

Составление Социологические  

Сентябрь Воспитатели, 
 

социального срезы 

 
 

Проявляют открытость 

 

старший 

 

паспорта группы, 

  
 

 

во взаимодействии 

 

воспитатель 

 

ДОУ 

  
 

   
 

     
 

Изучение проблем, 

Анкетирование  Сентябрь, 

Воспитатели 
 

  

январь 

 

потребностей семей Наблюдение 

  
 

   
 

     
 

Выявление 
 Осуществляют   

 

Изучение медицинских индивидуальный Сентябрь Старшая 
 

индивидуальных 
 

карт подход к ребенку 

 

медсестра 

 

особенностей детей 

 
 

    
 

     
 

Изучение 
Анкетирование 

Готовы к объединению   
 

особенностей усилий для развития и Октябрь 

Воспитатели 

 

 
 

семей, семейного 
 

воспитания детей 
 

 



   
 

воспитания     
 

     
 

Определение 

 Удовлетворены   
 

 

условиями ДОУ для 

  
 

удовлетворенности 
 

Апрель, май Воспитатели 
 

Мониторинг воспитания и развития 

 

родителей работой 

  
 

 

детей 

  
 

ДОУ    
 

     
 

 2. Педагогическая поддержка   
 

     
 

Обновление Постоянные рубрики: Владеют   
 

информационных - режим дня своевременной и   
 

стендов - сетка НОД 

востребованной 

2 раза в год  
 

 

- расписание 2 раза в год 

 
 

   
 

 деятельности информацией  

Воспитатели, 
 

 

- объявления 

 

По 

 

  

старший 

 

 

Вариативные: 

 

востребованно 

 

  воспитатель 
 

 - «Мамина школа»  сти  
 

 - «Тематика недели»    
 

 - «Радуга настроений»  Не менее 1 раз  
 

 - «Праздничная  в неделю  
 

 карусель»    
 

     
 

Совместное Индивидуальные Взаимопроникновения  Воспитатели 
 

решение консультации в проблемы друг друга 

По запросу 

 
 

проблемных 

   
 

    
 

вопросов     
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Ориентация Папки-передвижки Владеют  Воспитатели 
 

родителей на  востребованной Не менее 2 в  
 

содержание Информационные  год  
 

воспитательно- стенды информацией   
 

образовательной   1 раз в неделю  
 

работы в группе     
 

     
 

Организация  Активно включаются в   
 

совместной День открытых дверей воспитательно-  Воспитатели 
 

деятельности с  образовательный В течении года  
 

семьями детей  

процесс 

  
 

    
 

     
 

Создание Выставка детской и Взаимодействие с   
 

атмосферы педагогической педагогами ДОУ в В Воспитатели 
 

общности литературы 

воспитательно- 

соответствии с  
 

интересов 

 

ООП 

 
 

 

образовательном 

 
 

    
 

  процессе   
 

     
 

 Буклеты-рекомендации Владеют информацией По запросу Воспитатели 
 

  

по решению 

  
 

 

«Почтовый ящик» По запросу Воспитатели 
 

 

проблемных вопросов 

 

Взаимоподдержка в 

   
 

    
 

решении 

    
 

Посещение семей 

 

По запросу Воспитатели 

 

проблемных 

 
 

    
 

вопросов     
 



     
 

 3. Педагогическое образование родителей  
 

     
 

 Общие родительские Владеют информацией 2 раза в год Заведующая 
 

 собрания о ДОУ, участвуют в  ДОУ 
 

  

планировании 

 Совет ДОУ 
 

    
 

     
 

 Групповые   Воспитатели, 
 

 родительские  4 раза в год  
 

 собрания    
 

     
 

 1. Знакомство с Наличие знаний о   
 

 особенностями возрастных Сентябрь- Воспитатели 
 

 возрастных и 

физиологических 

октябрь  
 

 

программных 

  
 

 

особенностях 

  
 

 

требований. 

  
 

    
 

     
 

 2. Тематическое Создание единого Декабрь-март  
 

 3. Тематическое образовательного  Воспитатели, 
 

 (по плану воспитателя) пространства   
 

     
 

 4 «Наши достижения» Владеют информацией   
 

 (результаты о динамике развития Май Воспитатели 
 

 мониторинга) 

ребенка 
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 Консультации:    
 

Повышение 

- индивидуальные 

Проявляют интерес к 

По запросу Воспитатели 
 

- групповые Не менее 1 в  
 

педагогической (по плану воспитателя) развитию ребенка месяц  
 

компетентности     
 

родителей в     
 

вопросах     
 

всестороннего     
 

развития детей     
 

     
 

Практический показ Семинары-практикумы Владеют  Воспитатели, 
 

педагогических  педагогическими 2 раза в год  
 

методов и приемов 

 

методами и приемами 

  
 

Открытый показ Не менее 1 

 
 

воспитания и воспитания и развития 

 
 

детской деятельности раза в год Воспитатели 
 

развития детей  ребенка   
 

     
 

Обновление Вариативные Владеют   
 

информационных - «Радуга настроений» востребованной Не менее 2 раз Воспитатели, 
 

стендов 

  в месяц  
 

 

информацией о 

  
 

    
 

  воспитании и развитии   
 

  ребенка   
 

     
 

 «Круглый стол» с Владеет информацией  Педагог- 
 

 участием учителей о требованиях 1 раз в год психолог, 
 

 школы № 9 подготовки детей к  учителя 
 



   

начальных 

 

  

школе 

 
 

   

классов, 

 

    
 

    воспитатели 
 

     
 

 4. Педагогическое партнерство   
 

     
 

 Тематические    
 

Организация 

музыкальные 

Улучшение детско- 

В 

Музыкальные 

 

праздники соответствии с 
 

продуктивного  родительских ООП руководители 
 

общения всех  отношений и   
 

участников Физкультурные творческая само Январь Воспитатели 
 

образовательного праздники реализация в Июнь  
 

пространства  совместной   
 

  деятельности   
 

     
 

  Активно   
 

  взаимодействуют с 

В 

 
 

  

педагогами ДОУ в 

 
 

  

соответствии с 

 
 

 

Проектная 

воспитательно- 

Воспитатели, 

 

 

ООП 

 

 

образовательном 

 

 

деятельность 

 
 

   
 

 

процессе 
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 Педагогический  1 раз в год Старший 
 

 фестиваль   воспитатель, 
 

    воспитатели, 
 

  

Являются партнерами 

  
 

 

Школа родителей 

  
 

 

в совместной 

  
 

 

будущих 2 раза в год 

 
 

 

деятельности с 

Воспитатели 

 

 

первоклассников 

 
 

 

педагогами 

 
 

   
 

    
 

     
 

 Выставки и конкурсы Активно   
 

 совместного предоставляют 

В 

 
 

 

творчества совместные семейные 

 
 

 

соответствии с 

 
 

  

творческие работы 

Воспитатели, 

 

  

ООП 

 

   
 

    
 

     
 

Обновление Вариативные рубрики Владеют информацией   
 

информационных 

- «Праздничная 

о педагогическом В 

Воспитатели, 

 

стендов процессе ДОУ 
соответствии с 

 

карусель» ООП старший 

 

  
 

 

- «Тематика недели» 

  воспитатель 
 

    
 

     
 

Благоустройство Практическая помощь Активно участвуют в В Воспитатели 
 



территории ДОУ по благоустройству и благоустройстве и соответствии  
 

 

озеленению участков озеленении территории 

годового плана  
 

   
 

  ДОУ   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей. 

Развивающей среды построена на следующих  принципах: 

- насыщенность; 
- трансформируемость; 
- полифункциональность; 
- вариативной;  

- доступность; 
- безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;



 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
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модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования. 
 

3.2. Организация режима пребывания детей 
в образовательном учреждении 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ – 10,5 часов (с 7.00 до 17.30) 
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течении суток, целесообразно сочетание 
различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, 
бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 
создает благоприятные условия для своевременного развития, формируют 

способность адаптации к новым условиям. 

 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режим: 

на теплый и холодный периоды года. 

 



Для воспитанников, вновь поступивших в детский сад, предполагаются 
индивидуальные адаптационные режимы. 

 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 
режимы по показаниям. 

 

В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует 
оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и 
длительности пребывания детей на свеем воздухе. 
 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 
условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

 

учетом: 

 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра; 
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- решения программных образовательных задач в современной деятельности 

взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня При проведении режимных моментов МБДОУ 
придерживается 

следующих правил: 
 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (в сне, питании);  

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности;  

- формирование культурно-гигиенических навыков; 
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- соблюдение двигательной активности с учетом индивидуальных возрастных 
особенностей детей;  

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей зависят 
от состояния их нервной системы. 
 

Основные принципы построения режима дня 

 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность 

 

Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 
года. 
 

Контроль выполнения режима дня в МБДОУ осуществляет: заведующая, 
медицинская сестра, старший воспитатель. 

 

Организация сна 



 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Пред сном подвижные 
эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 

- В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 
шумные игры исключаются за 30 минут до сна.  

- Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 
затем они первыми ложились в постель  

- Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3-5 градусов.  

- Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно. 
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- Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

- Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 
полежать, но не задерживать их в постели. 
 

Организация прогулки 

 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 
2.4.1.3049-13 ежедневная продолжительность прогулки детей в ДО составляет 4-

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда  

и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 
домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных 

условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре 

воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15 
градусов и скорости ветра 15 м/с для детей о 4 лет, а для детей 5-7 лет – при 

температуре воздуха ниже – 20 градусов и скорости ветра более 15 м/с. 
 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 
до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 
 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 



 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т. 
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Примерный распорядок дня 

в тёплый период 

(младшая группа) 

 

Режимные моменты Время проведения 

   

Утренний приём, игры 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к занятию, занятие 9.00 - 9.15 

Игры, подготовка к прогулке 9.15 - 10.05 

Прогулка 10.05 - 12.30 

Обед 12.30 - 13.10 

Сон 13.10 - 15.10 

Постепенный подъём, гигиенические и закаливающие процедуры, игры   

 15.10 - 15.30 

 Полдник 15.30 - 16.00 

Прогулка 16.30 - 17.30 
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Примерный распорядок дня 

младшая группа № 2 

Холодный период года 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 
 

  
 

Приход детей в детский сад, свободная игра,   
 

самостоятельная деятельность 7.00-8.20 
 

  
 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20-9.00 

 

 
 

  
 

Организованная детская деятельность  

9.00-9.40 

 

 
 

  
 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

9.40-10.00 

 

 
 

  
 

Второй завтрак 

10.00-10.10 

 

 
 

  
 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.10-12.00 

 

 
 

  
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная   
 

деятельность 12.00-12.10 
 



  
 

Подготовка к обеду, обед 

12.10-12.50 

 

 
 

  
 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.50-15.00 

 

 
 

  
 

Постепенный подъем,  
 

самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
 

  
 

Полдник 

15.25-15.50 

 

 
 

  
 

Игры, самостоятельная и организованная детская   
 

деятельность 15.50-17.30 
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3.3. Режим двигательной активности ребенка 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 
 

   в зависимости от возраста детей   
 

       
 

  3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
 

       
 

Физкультурные а) в помещении 2 раза в неделю  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

занятия  

15-20 

 

20-25 25-30 30-35 

 

   
 

       
 

 б) на улице 1 раз в неделю  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
 

  15-20  20-25 25-30 30-35 
 

       
 

Физкультурно- а) утренняя Ежедневно 5-6  Ежедневно Ежедневно 8-10 Ежедневно 10- 
 

оздоровительная гимнастика (по   

6-8 

 12 
 

работа в режиме желанию детей)     
 

дня       
 

       
 

 б) подвижные и Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 

 спортивные игры и 

2 раза (утром и 

 

2 раза (утром и 2 раза (утром и 2 раза (утром и 

 

 упражнения на про-  
 

 гулке вечером) 15-20  вечером) 20-25 вечером) 25-30 вечером) 
 

      30-40 
 

       
 

 в) физкультминутки 3-5  3-5 3-5 3-5 
 

 (в середине 

ежедневно в 

 

ежедневно в ежедневно в ежедневно в 

 

 статического занятия)  
 



  зависимости от зависимости от зависимости от зависимости от 
 

  вида и  вида и вида и вида и 
 

  содержания  содержания Содержания 

содержания 

 

  занятий  занятий Занятий 
 

      занятий 
 

      
 

Активный отдых а) физкультурный 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 1 раз в месяц 40 
 

 досуг    30-45  
 

       
 

 б) физкультурный -  2 раза в год до 2 раза в год до 2 раза в год до 
 

 праздник   45 мин. 60 мин. 60 мин. 
 

       
 

 в) день здоровья 1 раз в квартал  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
 

       
 

 а) самостоятельное Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 

Самостоятельная 

использование      
 

физкультурного и      
 

двигательная 

спортивно-игрового      
 

оборудования 

     
 

      
 

деятельность       
 

       
 

 б) самостоятельные Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 

 подвижные и спор-      
 

 тивные игры      
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3.4. Перечень закаливающих процедур (оздоровительных мероприятий) в 

течение года младшая группа МБДОУ «ЦРР – д/с №8 «ОГОНЕК» 

 

Месяц Мероприятия  Дозировка 
 

   
 

 - Хождение по массажным коврикам (в носочках). ежедневно 
 

Сентябрь 
- Гимнастика после сна. ежедневно 

 

- Общие воздушные ванны (после сна в течении 3-5 мин, ежедневно 
 

Октябрь 
 

со сменой помещений из спальной в группу, 

  
 

Ноябрь 

  
 

на физической культуре). 

  
 

   
 

 - Ионизация воздуха нарезкой лука и чеснока. 14 дней 
 

 - Умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. ежедневно 
 

 - Мимические разминки. ежедневно 
 

 - Витаминотерапия (аскорбиновая кислота). по назначению 
 

  врача 
 

 - Игры с водой.   
 

 - Ходьба босиком по массажным коврикам. ежедневно 
 

Декабрь 

- Витаминотерапия (аскорбиновая кислота). 14дней 
 

- Ходьба босиком по ребристой доске. ежедневно 
 

Январь - Умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. ежедневно 
 

Февраль - Закаливающее носовое дыхание. ежедневно 
 

 - Игры со снегом в группе.   
 

 - Игры с водой.   
 

   
 

 -   Полоскание   ротовой   полости   водой   комнатной ежедневно 
 

 температуры. 14 дней 
 



 - Употребление в пищу зеленого лука. ежедневно 
 

Март 
- Умывание лица, шеи, рук до локтя водой   

 

комнатной температуры. ежедневно 
 

Апрель 
 

- Облегченная одежда в группе, на прогулке. ежедневно 
 

Май 
 

- Сон при открытых форточках. ежедневно 
 

 
 

 - Воздушные ванны перед сном и на физической культуре. по назначению 
 

 - Витаминотерапия (аскорбиновая кислота). врача 
 

  ежедневно 
 

 - Дыхательная гимнастика в сочетании с общими   
 

   
 

 - Умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. ежедневно 
 

 - Сон при открытых окнах. ежедневно 
 

 - Воздушные ванны на прогулке. ежедневно 
 

Июнь 
- Индивидуальные солнечные ванны. ежедневно 

 

- Проведение физической культуры и музыки на улице. ежедневно 
 

Июль 
 

- Ходьба босиком по песочным и травяным дорожкам. ежедневно 
 

Август 
 

- Травяной чай - листья черной смородины, согласование 
 

 
 

 земляники, мяты. с врачом 
 

 - Широкое использование в питании свежих ягод, ежедневно 
 

 овощей и фруктов.   
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Расписание 

 

организованной  образовательной деятельности 

 

с детьми младшей группы №2 

на 2018-2019 учебный год  

 

 

 

 

 

День недели 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

Пятница 

 



 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

(длительность 

15 минут) 

 

 

 

 

1. Лепка / аппликация  (через неделю) 9.00 – 9.15 

2. Физическая культура. 9.25 – 9.40 

 Конструктивно - модельная деятельность 

  16.00 – 16.20 

   

1. ФЭМП 9.00 – 9.15 

2. Музыка 9.25 – 9.40 

   

1. Ознакомление с окружающим 9.00 – 9.15 

 

(природа, экологи, познавательно-исследовательская 
деятельность, явления общественной жизни, ОБЖ) 

 

2. Физическая культура на прогулке 

    

1. Развитие речи 9.00 – 9.15 

2. Физическая культура. 9.25 – 9.40 

  

1. Музыка 9.00 – 9.15 

2. Рисование 9.50 – 10.05 

 

 

 

 

Итого 10 занятий 
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3.6. Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ 

 

Вид  Основное  Оснащение 
 

помещения  предназначение   
 

    
 

  Предметно-развивающая среда в МБДОУ 
 

     
 

Музыкально-  Непосредственно  Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 
 

спортивный  образовательная  переносная мультимедийная установка, 
 

зал 
 деятельность  видеомагнитофон 

 

 Утренняя  Пианино 

 

 
 

 

 

гимнастика  Детские музыкальные инструменты 
 

 Досуговые  Различные виды театра, ширмы 
 

 

 

мероприятия,   Спортивное оборудование для прыжков, 
 

 Праздники  метания, лазания, равновесия 
 

  Театрализованные  Модули 
 

 

 

представления  Тренажеры 
 

 Родительские  Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 

  собрания и прочие  Шкаф для используемых  муз. руководителем 
 

  мероприятия для  пособий, игрушек, атрибутов 
 

  родителей   
 

Медицинский  Осмотр детей,  Изолятор 
 

кабинет  консультации  Процедурный  кабинет 
 

 

 

медсестры, врачей;  Медицинский  кабинет 
 

 Консультативно-   
 

  просветительская   
 



  работа с родителями   
 

  и сотрудниками ДОУ   
 

Коридоры  Информационно-  Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
 

ДОУ  просветительская  Стенды для сотрудников 
 

  работа с   
 

  сотрудниками  ДОУ   
 

  и  родителями.   
 

Участки  Прогулки,  Прогулочные площадки  для детей  всех 
 

  наблюдения;  возрастных  групп. 
 

  Игровая  Игровое, функциональное, и спортивное 
 

  деятельность;  оборудование. 
 

  Самостоятельная  Физкультурная площадка. 
 

  двигательная  Дорожки  для ознакомления дошкольников с 
 

 

 

деятельность  правилами  дорожного движения. 
 

 Трудовая  Огород, цветники. Экологическая тропа 
 

  деятельность.   
 

Физкультурная  Организованная  Спортивное оборудование 
 

площадка  образовательная   Оборудование для спортивных игр 
 

  деятельность по   
 

  физической культуре,   
 

  спортивные игры,   
 

  досуговые   
 

  мероприятия,   
 

  праздники   
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Предметно-развивающая среда в группах 

 

«Физкультурн  Расширение  Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
 

ый  уголок»  индивидуального  Для прыжков 
 

  двигательного опыта  Для катания, бросания, ловли 
 

  в самостоятельной  Для ползания и лазания 
 

  деятельности  Атрибуты к  подвижным и спортивным играм 
 

    Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 

«Уголок  Расширение  Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 
 

природы»  познавательного  Комнатные растения в соответствии с 
 

  опыта, его  возрастными рекомендациями 
 

  использование в  Сезонный материал 
 

  трудовой  Паспорта растений 
 

  деятельности  Стенд со сменяющимся материалом  на 
 

    экологическую  тематику 
 

    Макеты  
 

    Литература природоведческого содержания, 
 

    набор картинок, альбомы 
 

     Материал для проведения элементарных опытов 
 

     Обучающие и дидактические игры по экологии 
 

    Инвентарь для трудовой  деятельности 
 

    Природный и  бросовый  материал. 
 

    Материал по астрономии (ст, подг) 
 

«Уголок  Расширение  Дидактический материал по сенсорному 
 

развивающих  познавательного 

 

воспитанию  
 

игр»  сенсорного опыта Дидактические игры 
 



  детей  Настольно-печатные игры 
 

    Познавательный материал 
 

     Материал для детского экспериментирования 
 

«Строительная  Проживание,  Напольный  строительный  материал; 
 

мастерская»  преобразование  Настольный строительный материал 
 

  познавательного  Пластмассовые    конструкторы    (    младший 
 

  опыта в  возраст- с крупными деталями) 
 

  продуктивной  Конструкторы   с   металлическими   деталями- 
 

  деятельности.  старший возраст 
 

  Развитие ручной  Схемы и модели для всех видов конструкторов – 
 

  умелости, творчества.  

старший возраст 
 

  

Выработка позиции 

 
 

   Мягкие строительно- игровые модули- младший 
 

  творца  
возраст 

 
 

     
 

    Транспортные игрушки 
 

    Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 
 

    (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 
 

«Игровая  Реализация ребенком  Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
 

зона»  полученных  и  («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 
 

  имеющихся знаний  «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
 

  об окружающем  «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
 

  мире в игре.  Предметы- заместители 
 

  Накопление    
 

  жизненного опыта    
 

«Уголок  Расширение  Дидактические, настольные игры по 
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безопасности»  познавательного  профилактике ДТП 
 

  опыта, его  Макеты перекрестков, районов города, 
 

  использование в  Дорожные знаки 
 

  повседневной  Литература о правилах  дорожного движения 
 

  деятельности   
 

  Расширение  Государственная и Тульская символика 
 

«Краеведчески  краеведческих  Образцы русских и тульских костюмов 
 

й уголок»  представлений  детей,  Наглядный материала: альбомы, картины, 
 

  накопление  фотоиллюстрации и др. 
 

  познавательного  Предметы народно- прикладного искусства 
 

  опыта  Предметы русского быта 
 

    Детская художественной литературы 
 

«Книжный  Формирование  Детская  художественная литература в 
 

уголок»  умения 

 

соответствии с возрастом детей 
 

  самостоятельно Наличие художественной литературы 
 

  работать с книгой,  Иллюстрации по темам образовательной 
 

  «добывать» нужную  деятельности по ознакомлению с окружающим 
 

  информацию.  миром и ознакомлению с художественной 
 

    литературой 
 

     Материалы о художниках – иллюстраторах 
 

    Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 

    Тематические выставки 
 

  Развитие творческих  Ширмы 
 

«Театрализова  способностей  Элементы костюмов 
 

нный  уголок»  ребенка, стремление  Различные виды театров (в соответствии с 
 

  проявить  себя в  возрастом) 
 



  играх-драматизациях  Предметы декорации 
 

«Творческая  Проживание,  Бумага разного формата, разной формы, разного 
 

мастерская»  преобразование 

 

тона 
 

  познавательного Достаточное количество цветных карандашей, 
 

  опыта в  красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
 

  продуктивной  доски для лепки) 
 

  деятельности.  Наличие цветной бумаги и картона 
 

  Развитие ручной  Достаточное количество ножниц с 
 

  умелости, творчества.  закругленными концами, клея, клеенок, 
 

  Выработка позиции  тряпочек, салфеток  для аппликации 
 

  творца  Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 
 

    и др.) 
 

     Место для сменных выставок детских работ, 
 

    совместных работ детей и родителей 
 

     Место для сменных выставок произведений 
 

    изоискусства 
 

    Альбомы- раскраски 
 

     Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
 

    иллюстрациями, предметные картинки 
 

     Предметы народно – прикладного искусства 
 

«Музыкальный    Развитие  Детские музыкальные инструменты 
 

уголок»  творческих  Портрет композитора (старший возраст) 
 

  способностей  в  Магнитофон 
 

  самостоятельно-  Набор аудиозаписей 
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 ритмической  Музыкальные игрушки (озвученные, не 

 деятельности  озвученные) 

   Игрушки- самоделки 

   Музыкально- дидактические игры 

   Музыкально- дидактические пособия 

 

Организация предметно-развивающей среды для развития игровой деятельности детей 

Перечень игрового оборудования модуля « Безопасность» 

 

№/п Наименование оборудования Младшая Средняя 

  группа группа 

1. Конструктор паровоз с вагонами и пассажирами 1  

2. Творческий конструктор «Строим дорогу» 2  

3. Строительный набор «Городская жизнь»  2 

4. Набор элементов транспортных средств   2 

5. Служба спасения  2 

6. Железная дорога  1 

7. город  2 

8. порт  1 

9. Общественный и муниципальный транспорт  2 

10. Железная дорога   

11. Конструктор с набором элементов по теме «Стройка»    

12. Конструктор из элементов с логическими вкладышами    

 на тему «Движения», «Эмоции».   

13. Конструктор с пластиковыми элементами с   

 изображением частей тела, лица, с элементами одежды    

 для создания фигурок, выражающих разные эмоции.   



14. Конструктор в виде различных частей тела необычных    

 конфигураций для создания фантастических животных    

15. Первые механизмы   

16. Конструктор с элементами городского пейзажа и    

 фигурами жителей   

17. Конструктор с элементами в виде транспортной среды,   

 строений, фигур, машин    

18. Грузовые, легковые автомобили 6 8 

19. Служебный автотранспорт различного назначения    

20. Комплект транспортных средств   

21. Муляжи фруктов, овощей    

22. Наборы продуктов   

23. Набор различных хлебопродуктов   

24. Городские жители   

25. Куклы в одежде 8 6 

26. Куклы младенцы в одежде   

27. Наборы фигурок людей - представителей разных   

 профессий   

28. Наборы фигурок людей с ограниченными   

 возможностями   

29. Рабочие муниципальных служб   

30. Стойка для дорожных знаков  20 

31 Коврик со схематическим изображением населенного  1 
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 пункта, включая улицы с дорожными знаками и   

 разметкой, строениями и ландшафтом    

32. Набор транспортных средств к коврику «Дорожное   

 движение»   

33. Набор в игровой форме демонстрирующий влияние    

 техники на окружающую среду   

34. Набор для демонстрации в игровой форме видов   

 загрязнения окружающей природы в городе    

35. Набор для демонстрации в игровой форме макета   

 экологически чистого города   

36. Комплект учебного пособия «Природные сообщества    

 леса, луга и водоема с блоком поддержки ИКТ    

37. Двухуровневый тематический модуль со съездами, 1  

 шлагбаумом, заправочной станцией и машинами    

38. Игровой тематический набор из специальной машины,  1  

 водителя и детенышей животных   

39. Наборы дорожных знаков  1 

40. Комплект заданий для конструирования в виде схем,    

 чертежей, рисунков (при использовании интерактивной   

 доски, видеопроектора на электронном носитиле)   

41. Установка для наблюдения за насекомыми    

42. телескоп   

43. микроскоп   

44. Установка со встроенным микроскопом для изучения    

 издаваемых звуков насекомыми   

 

Оснащение предметно – развивающей среды при реализации модуля «Труд» 



 

Вид труда Младшая Средняя группа Старшая группа 

 группа   

ХОЗЯЙСТВЕННО- Клеенка, тазы, фартуки клеенчатые, щетки, совочки, веник 

БЫТОВОЙ ТРУД ведерки, полотенце,  

 тряпочки   

ТРУД В УГОЛКЕ  фартуки, клеенки, тряпочки, палочки для рыхления, 

ПРИРОДЫ  губки, кисточки, грабельки, совочки, 

  пульверизатор, лейки ящики для посадки 

   семян, колышки, 

   альбомы для 

   наблюдений 

ТРУД НА ведра, лейки, лопаты, грабли, метелки, совки;  

УЧАСТКЕ    

РУЧНОЙ ТРУД бросовый и бумага, картон Ткань, древесина и т.д. 

 природный   

 материал   

 

 

Предметно – развивающая среда ДОУ (регламент сменности и обновления) 

 

Компонент предметно-пространственной Регламент сменности и Ответственный 

среды наполнения  

Расстановка мебели в группе, определение и Август и по потребности Воспитатели групп 

оформление центров детской деятельности, изменения среды.  
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маркировка мебели.   

   

Подбор мебели (столы, стулья) в Сентябрь, март Старшая 

соответствии с ростом детей.  медицинская сестра 

  Воспитатели  групп 

Внесение новых игрушек, атрибутов для игр В соответствии  с тематикой Воспитатели групп 

детей. недели  или проекта  

   

Обновление тематики подбора книг в В соответствии  с тематикой Воспитатели групп 

литературном центре. недели  или проекта  

   

Обновление материалов в уголке для В соответствии  с тематикой Воспитатели групп 

самостоятельной  художественно- недели  или проекта Специалист по ХПД 

продуктивной деятельности   

   

Обновление материалов центра В соответствии со временем Воспитатели групп 

экспериментальной деятельности и центра года и  с тематикой недели.  

песка и воды (ранний возраст).   

   

Обновление материалов, отражающих Календарь природы – 1 раз в Воспитатели групп 

сезонные изменения в природе. месяц  

 Календарь погоды –  

 ежедневно.  

Работа с материалами  коллекций В соответствии со временем Воспитатели групп 

(старшая и подготовительная группы). года и  с тематикой недели.  

   

Обновление оборудования в спортивных Не реже 2 раз в месяц Воспитатели групп 

центрах.  Инструктор по 



  физической 

  культуре 

Обновление  уголков для родителей в Не реже 1 раза в месяц. Воспитатели групп 

приемных групп.   

Обновление интерьера групп, За 3-4 дня до праздничной Все педагоги ДОУ 

музыкального зала , других помещений даты совместно с детьми.  

ДОУ к праздничным датам.   

   

Обновление материалов выставки «Азбука 2-3 раза в год Старший 

безопасности».  воспитатель 

   

Обновление  материалов выставок детских Ежемесячно Специалист по ХПД 

работ.   

   

Обновление информационных  материалов Не реже 1-2 раз в месяц. Педагог-психолог, 

для родителей в рубриках  узких  инструктор по 

специалистов ДОУ (педагога-психолога,  физической 

инструктор по физической культуре,  культуре, 

музыкальный руководитель, старшая  музыкальный 

медсестра, специалист по ХПД).  руководитель, 

  старшая медсестра, 

  специалист по ХПД. 

   

Обновление информационных материалов Не реже 1-2 раз в месяц. Старший 

для педагогов ДОУ на стенде  воспитатель 

«Методическая работа ДОУ».   
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3.7. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания (см. Основную образовательную программу МБДОУ «ЦРР – д/с №8 

«ОГОНЕК» 

 

3.8. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

Комплексно-тематический план воспитательно-образовательной работы группы «Пчелки» 

 

Тематика Периоди Тематика недели   Цель   

месяца чность        

Сентябрь 1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Знакомить детей с детским садом как 

«Золотая   с ближайшим  социальным 

осень».   окружением ребенка, правилами 

   поведения в детском саду, 

   взаимоотношениями  со 

   сверстниками.     

 2 неделя «Урожай собираем - всех Расширять и обогащать знания детей 

 3 неделя удивляем!» (овощи, фрукты, об овощах и фруктах, через разные 

  грибы, ягоды) виды деятельности.    

 4 неделя «От зернышка, до булочки…» Расширять и обогащать знания де-тей 

   о происхождении хлебобулоч-ных 

   изделий, через разные виды  

   деятельности.     

Октябрь 1 неделя «Лес точно терем расписной» Расширять  представления детей  об 

«Земля -   осени.      

наш общий 2 неделя «Снова птицы в стаи собирают- Формировать представления детей о 

дом».  ся» птицах.     

 3 неделя «Зайца, белку и лису, встречу Формировать представления о ди-ких 

  осенью в лесу» животных России, их образе жизни, 



   питании, жилищах, о том, как 

   готовятся к зиме.    

 4 неделя «Красный, желтый, зеленый» Познакомить детей с видами 

   транспорта,правилами дорожного 

   движения, светофором.   

Ноябрь 1 неделя «Я и моя семья»» Обогащение представлений о своей 

«Люблю   семье.      

тебя, моя 2 неделя «Вязники – малая Родина» Знакомство с родным городом, его 

Россия».   названием, основными достопри- 

   мечательностями.    

 3 неделя «От Москвы до самых до Расширить представления детей о 

  окраин» родной стране, развивать интерес к 

   русскому народному творчеству, 

   традициям и обычаям русского на- 

   рода.      

 4 неделя «В делах, заботах постоянно Воспитывать любовь и уважитель- 

  любимая, единственная мама» ное отношение к своей маме. 

 5 неделя Мониторинг       

Декабрь 1 неделя «Зимушка хрустальная в гости к Расширять представления о зиме, 

«Здравствуй,  на пришла» сезонных изменениях в природе. 

зимушка- 2 неделя «Зимовье зверей» Дать детям представления о жизни 

зима!»   диких животных наших лесов в 
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   зимних условиях, об образе жизни, 

   питании, жилищах. 

 3 неделя «Зимние забавы» Познакомить детей с зимними 

   видами спорта. 

 4 неделя «Новый год у ворот» Приобщение детей к праздничной 

   культуре. 

Январь 1 неделя «Рождество» Приобщение детей к праздничной 

«Человек -   культуре. 

творец!» 2 неделя «Что, откуда, почему?» (свойства Познакомить со свойствами 

  материалов) материалов . 

 3 неделя «Рукотворный мир» Знакомство с народными промыс- 

  (декоративно-прикладное лами, с устным народным твор- 

  искусство) чеством. 

 4 неделя «От кареты до ракеты» (быт, Познакомить с бытовыми приборами. 

  прогресс)  

Февраль 1 неделя «Опасности вокруг нас» (ОБЖ) Знакомство с правилами безопас- 

«Правила на   ного поведения. 

всю жизнь» 2 неделя «Если хочешь быть здоров» Формирование начальных пред- 

   ставлений о здоровье и здоровом 

   образе жизни. 

 3 неделя «День защитника Отечества» Знакомство с военными профес- 

   сиями. Воспитание любви к Роди-не. 

 4 неделя «К нам гости пришли» (этикет) Формирование культурных навыков. 

Март 1 неделя «Мама – солнышко моё» Воспитание любви к маме, 

«Зимушку   воспитателям. 

провожаем – 2 неделя «Я познаю себя» Формирование элементарных 



весну   навыков ухода за своим лицом и 

встречаем»   телом. 

 3 неделя «Чем пахнут ремёсла» Знакомить с «городскими» про- 

  (профессии) фессиями. 

 4 неделя «Весна торопится на старт, Расширять знания о весне, сезон-ных 

  В ручьях весенний месяц  - март» изменениях. 

Апрель 1 неделя «Человек в мире вещей» Знакомить с домом,с предметами 

«Весна   домашнего обихода. 

шагает по 2 неделя «Земля – наш дом во Вселенной» Расширять знания детей о космосе. 

планете» 3 неделя «Зазвенели капели – птицы Расширять знания о перелетных 

  прилетели» птицах. 

 4 неделя «Природе нужны все» Расширение представлений о 

  (насекомые, рыбы) простейших взаимосвязях в приро- 

   де. 

 5 неделя Мониторинг  

Май 1 неделя «День Победы» Воспитание патриотизма, уваже-ния 

«Мир вокруг   к защитникам Отечества. 

нас» 2 неделя «Книжкина неделя» Воспитание любви к художествен- 

   ному слову. 

 3 неделя «В мире животных» Расширение представлений о 

   поведении зверей. 

 4 неделя «Мы на луг ходили» Расширение представлений о 

   лете.Формирование представлений о 

   садовых огородных растениях. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Праздники, развлечения Группа 

Сентябрь День знаний подготовительная 

 Совместная выставка все группы 

 «Огородные фантазии»  

Октябрь «День пожилого человека» старшая, подготовительная 

 «В гостях у Светофора»  

 «В стране Светофории» младшая, средняя 

 В. выпуск листовок «Осторожно дорога!» все группы 

   

Ноябрь «Осень, осень, в гости просим» все группы 

 День  матери  

 В. выпуск листовок «Осторожно дорога!» все группы 

   

Декабрь «Новогодний карнавал» все группы 

 Конкурс карнавальных костюмов.  

 В. «Новогодняя игрушка своими руками»   

   

Январь «Рождественская неделя» - народные игры старшая, подготовительная 

 (конкурс)  

 «Папа, мама, я –спортивная семья»  

Февраль Спортивный праздник старшая, подготовительная 

 «Папин день»  

 Выставка «Если хочешь стать военным!» все группы 

   



 Масленица все группы 

Март Концерт «Для милых мам» все группы 

 Совместная выставка «Моя семья» (герб,  

 родословная)  

Апрель Цирковое представление с участием  все группы 

 выпускников  

 «На красной горке»  

 В. «Космические дали» все группы 

   

Май День Победы средняя, старшая, 

 Спортивный праздник «Летние подготовительная 

 олимпийские игры»  

 Выпускной бал подготовительная 

Июнь День защиты детей все группы 

 День России все группы 

 Конкурс рисунков на асфальте  

 «В каждом рисунке солнце»  

 «Сиреневый балл»  

 Р.К. «Первоцвет»  

 «Праздник мыльных пузырей»  

Июль Летние олимпийские игры все группы 

Август Спортивное развлечение, посвящённое Дню  все группы 

 физкультурника  

 

 


